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Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на то, что подписка на 1-е полугодие 2015 г. 
включает в себя выпуски с № 2 (февраль) 2014 г. по № 7 (июль) 2015 г.

Календарь садовода: февраль-2015

Владимир МАШЕНКОВ. Фото автора 

Здравствуйте, дорогие друзья!
Вот и зима добралась до своего кон

ца — февраль на дворе. И хотя кли
мат наш далек от субтропиков и 
впереди еще много морозов да мете
лей, все равно «февраль солнце на ле
то поворачивает и медведю в берлоге 
бок нагревает». Вьюги да метели под 
февраль налетели — и хорошо, что 
укутают они наши грядки и сады 
толстым снежным покрывалом. Теп
ло под ним корням. Главное, чтобы 
грызуны не шалили, кору не портили.

Скоро весна, и главная забота дач
ника — о семенах. Свои или куплен
ные, они все равно требуют, чтобы 
их перебрали, отсортировали, про
вели предпосевную обработку и обез
зараживание. Тогда и рассада, полу
ченная при посеве такими семенами, 
болеть не будет.

В новом году у нас в газете появи
лись и новые рубрики. По многочис
ленным просьбам читателей ква
лифицированный юрист будет от
вечать на ваши вопросы, связанные 
с землепользованием и ведением дач
ного хозяйства. Пишите, спраши
вайте! 

А для тех, кто лишь недавно стал 
счастливым обладателем дачи, от
крывается «Школа садовода», где ва
шим наставником станет извест
ный екатеринбургский автор книг по 
садоводству и огородничеству Вале
рий Григорьевич Шафранский.

У нас есть уже первые победители 
конкурса «Угадай», мы также все
гда ждем ваших писем с советами, 
личным опытом и фотографиями, 
которые увеличивают сумму приза 
вдвое. Пишите нам, делитесь опы
том и подписывайтесь на любимую 
газету, чтобы получать ее с достав
кой на дом.

Наш индекс в каталоге «Почта 
России» — 83552; «Газеты и жур-
налы» — 27684.

Будем вместе в новом сезоне!
Главный редактор ИНГА ДУБЫНИНА

Что нам луна подсказывает?
В феврале день подрастает все бы-

стрее. Зимнее солнце спешит навстре-
чу весне. Продолжительность дня на 
широте Москвы увеличивается с 8 ча-
сов 39 минут до 10 часов 38 минут. Это 
значит, что приходит пора заняться по-
севной на подоконнике: создаются бла-
гоприятные условия для выращивания 
рассады. 

Как и всегда, первыми рассадный 
сезон повсеместно открывают перцы. 
В южных регионах к ним присоединя-
ются также баклажаны и томаты высо-
корослых, крупноплодных, интенсивных 
сортов. И крошку земляничку ремонтант-
ную тоже посеем на рассаду — ее путь 
от семян до садовой грядки занимает до-
брых сто дней. Для этих культур особен-
но благоприятна растущая Луна в Раке. 
Спустя три недели после посева плодо-
вых овощей следует приступить к их пе-
ресадке (пикировке) в отдельную посу-
ду, рассчитанную на 500-600 см3 почвы. 

В грунт перед пикировкой полезно до-
бавить компоненты, позволяющие сфор-
мировать довольно прочный почвен-
ный ком — крупноволокнистый верхо-
вой торф, кокосовый субстрат и т.п. Это 
создаст лучшие условия для развития 
корневой системы, а когда придет пора 

пересаживать рассаду на грядки, земля 
с корней не осыплется. 

Дева — спутница цветов. 5, 6, 7 фев-
раля — самые подходящие дни месяца 
для общения с любыми цветами. В эти 
дни посеем на рассаду семена бегонии 
и лобелии. 

Не забудем о витаминах с подоконни-
ка. Время растущей Луны более всего 
подходит для посадки в контейнеры лу-
ка-репки на перо, а также для посева се-
мян самого скороспелого кресс-салата 
на бумажные салфетки и, кроме того, 
для выращивания зеленых проростков 
злаковых растений в стеклянных банках. 

полезно знать

примерные 
сроки посева 
семян овощей

Для получения высокого урожая ис-
ключительно важно посадить расса-
ду на постоянное место в оптималь-
ные сроки. Но сроки посева семян 
овощей зависят от многих причин. 
Ниже приводятся усредненные сро-
ки посева семян основных овощных 
культур: 

• высокорослые и среднерослые помидоры, перец, баклажаны — с 10.02 по 10.03; 
• низкорослые помидоры — до 20.03; 
• огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы — с 10.04 по 05.05; 
• капуста ранняя белокочанная и ранняя цветная — с 01.03 по 25.04; 
• капуста среднеспелая белокочанная — с 15.04 по 15.05; 
• капуста поздняя белокочанная и цветная — с 15.05 по 30.04; 
• капуста савойская и брюссельская — с 01.04 по 20.04.

А чтобы еще раз можно было проверить эти сроки, учтите, что рассаду поми-
доров в зависимости от степени защищенности грунта высаживают в возрасте 
55-65 дней, раннюю и позднюю капусту от 45 до 60 дней, среднюю капусту от 
35 до 40 дней, сельдерея от 60 до 80 дней, а огурцов от 20 до 30 дней.

СледУющий нОмер газеты выхОдит 26 февраля.
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Календарь садовода: февраль-2015

Владимир МАШЕНКОВ

растущая Луна

убывающая Луна

Красным цветом отмечены 
суббота и воскресенье.
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Любимый сад

ягодная идиллия
Бывало, разглядишь среди крупного, 

еще зеленого гороха ягод парочку пер-
вых красненьких, сорвешь сережку и на-
денешь на ухо. Прибежишь домой: вишня 
поспела! Принимаемся с братом из этих 
ягод малину мастерить. Аккуратно сни-
мешь тоненькую кожицу с ягоды, и вот 
она, как малинка. Правда, очень кислая.

Через две недели спелых вишен уже 
полно. Вскарабкаешься по сучьям на вы-
соченное дерево — поближе к ягодам. 
И горсть за горстью сыплешь черно-крас-
ные вишни в алюминиевый бидончик — 
он за шею на пояске подвешен, чтобы ру-
ки были свободные. Надо же и держаться 
за ветку, и ягоды как-то обрывать. На-
брал полный бидон — передаю младше-
му брату, тот аккуратно в эмалированное 
ведро пересыплет и на цыпочках подни-
мается, чтобы мне вернуть. Так, переби-
раясь с ветки на ветку, с дерева на де-
рево, я и собирал спелый урожай. В са-
ду разводили костер, ставили на огонь 
огромный латунный таз. Мама варенье 
варила, а мы пенками объедались. 

Каждое лето сушили много ягод. 
С утра пораньше, пока не жарко и же-
стяная крыша на доме еще не раскаля-
лась так, что босиком не наступишь, за-
бирался я на мансарду, расстилал по же-
сти бумагу и вставлял между бортиками 
кровли, поперек, кленовые палочки-рас-
порки. Так получались противни длиной 
по два, по три метра — солнечная сушил-
ка для вишен. Каких-то 2-3 дня, и вот на 
зиму готов мешок сушеной вишни для 
компотов.

А в саду ягоды как будто и не убыли. 
Пока скворчиные стаи не обобьют виш-
ни, мы успевали густым темным соком 
наполнить огромные стеклянные буты-
ли в погребе. Добавляли к соку немного 
консерванта и забывали до зимы. Насту-
пал Никола Зимний, и мы с братишкой до 
самой Пасхи то и дело ныряли в погреб 
за вишневым десертом.

Эту ягодную идиллию сейчас вспоми-
наю и с радостью, и с грустью. К сожа-
лению, вишневые сады повсюду стали 
сохнуть и пропадать. Фитопатологи 
нашли причину: коккомикоз — опас-
ное грибное заболевание. 

И нашу вишню Владимирку не поща-
дил коккомикоз. Мы пытались спасти де-
ревья, боролись с грибком. По совету 
знакомого фитопатолога весной и осе-
нью опрыскивали сад хлорокисью меди, 
выгребали опавшую листву, сжигали ее 
в кострах. Все сухие веточки выпили-
вали. Но хорошего результата не доби-

лись. Молодая поросль, пожалуй, при-
обрела какую-то устойчивость к гриб-
ной болезни, но от прежней сказочной 
плодовитости сада остались у нас одни 
воспоминания. 

вишня-коротышка 
На замену тем деревьям мы посадили 

другие вишни. Деревца невысокие, ве-
точки жиденькие, но размашистые, рас-
кидистые. Ягод очень много. Молодое 
деревце в пору урожая стоит как красная 
девица, румяная, нарядная, вся в ягод-
ных ожерельях. До макушки за ягодка-
ми прямо с земли дотянешься. Это и есть 
микровишня войлочная. 

Новая вишня по сравнению с прежней 
Владимиркой разве что в подметки ей 
годится… Может, такое сравнение зву-
чит некорректно. Но, в самом деле, яго-
ды у микровишни кажутся более кост-
лявыми, не такими вкусными, не столь 
ароматными, и сок-то в них жиденький, 
хотя довольно приятный. Косточки так 
прочно облеплены мякотью, что не хо-
тят вылезать из ягод, как бы старатель-
но их не выдавливал. Поэтому косточки 
с остатками мякоти приходится засыпать 
сахаром, варить компот, чтобы добро не 
пропадало. 

Листья у микровишни морщинистые, 
с резко выделяющимися жилками, опу-
шенные. Эта особенность отражена в на-
звании вишни — войлочная. И еще одно 
различие у этих пород заметно с первого 
взгляда. У «нормальной» вишни ягоды к 
веточкам подвешены на длинных череш-
ках, а у войлочной они, что волчья яго-
да, так и лепятся к веточкам. Черешки 
коротенькие: полсантиметра — и ладно. 

 Цветение тоже обильное, как у боль-
ших вишен. Цветы светлые, с розовым 
отсветом. Пчелы весной очень радуются, 
когда зацветают вишни. В эту пору быва-
ют заморозки, иной год весьма жесткие. 
Поэтому с вечера на цветущие кусты на-
кидывали плотный лутрасил, и еще его 
прямо на кустах обильно обрызгивали 
водой из шланга с распылителем. Вот и 
завязался урожай. 

Ягоды у войлочной вишни поспева-
ют раньше, чем на обычной. Как щеч-
ки начнут розоветь, она уже мягонькая, 
можно пробовать. Дня через 3-4 все ку-
сты уже алые, тонкие веточки к земле 
гнутся, горячие от ягод! И видно, как их 

тут много. На пятый год после посадки 
каждый «в ойлочный» куст подарил нам 
полное ведро ягод. Притом ведро для 
замера урожая брали немаленькое — 
12-литровое.

На следующий год вишенки снова 
обильно цвели, но их не стали укрывать 
накидками. И, пожалуй, из-за этого уро-
жай тогда не задался. 

В новом сезоне в Центральном Черно-
земье случилась ужасная засуха. Жара 
в июле доходила до 40° в тени. Уже к се-
редине июля ботва у картошки в огороде 
высохла, как в сентябре. В конце августа 
прошли дожди. И вдруг картошка стала 
всходить! Копаешь урожай, клубеньки 
мелкие, как грецкие орехи. И — небы-
валое дело! — от этих «орехов» отросли 
столоны, на них картошинки еще мень-
ше, с лесной орех. И те проросли! Взош-
ли ростки из земли. Помню, старушка-
соседка тогда причитала: картошка от 
жары «ощенилась»! И правда, от жары 
у нее так быстро закончился период по-

вишневые сестры 
Какие прекрасные вишневые сады были в России и до революции, и в середине прошлого века! Цветущие 
вишни были воспеты известными художниками и великими поэтами. Помню наш сад в Центральном 
Черноземье, на юге Тамбовской области — в знойной лесостепной зоне. Любимая наша вишня Владимир-
ка начинала поспевать уже в конце июня, и мы, ребятишки, паслись в вишневых кущах почти до августа, 
и с каждым днем ягоды становились все слаще. 
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Любимый сад

коя, что сначала задетковалась, а после 
дождя сразу пошла в рост. 

Войлочная вишня, что росла по сосед-
ству с огородом, за межой, тоже постра-
дала от засухи, хотя по характеристике 
значится как засухоустойчивая. На это 
надеялись и не поливали ее. Вот и под-
сохла. Основная масса корней у нее в по-
луметровой зоне от поверхности почвы. 
Пришлось выпилить сушинки до живой 
материи, ранки замазывали черным би-
тумным лаком. Этот могучий антисептик 
способствует быстрому заживлению по-
калеченных деревьев.

На другой год на нижних ветках опять 
были цветы и листья. Но ягод завяза-
лось мало, несмотря на старание пчел 
и шмелей. На листьях появились какие-
то пятнышки, похожие на бородавочки. 
Галловый клещ? Но откуда он взялся? 
Наверное, шмели на лапках из чужих 
садов занесли. 

Стали в саду разводить новые вишен-
ки. Как учил садоводов наш земляк Иван 
Владимирович Мичурин, вишни надо се-
ять косточками «изо рта в землю». Так и 
мы — устроили грядку, пролили водой. 
И свежие косточки зарыли в бороздки. 
В ряду косточки через 20 см, а между-
рядья по полметра. Весной из каждой 
косточки вылез росток. Тут же взошли 
тысячи сорняков! Сколько усердия пона-
добилось садоводу, чтобы все их выщи-
пать, а сеянцы не повредить! Поливали, 
рыхлили. Ничем не кормили. В чернозе-
ме всего хватает. 

зимняя вишня 
К октябрю саженцы войлочной вишни 

выросли почти по метру. Несколько рога-
теньких вишенок привез на дачу в Ленин-
градскую область. И тут они прижились. 
Но зимы под Питером для этой вишни 
не очень хороши. Много оттепелей, и не-
редко период покоя у этой торопливой 
войлочной вишни заканчивается рань-
ше прихода весны. Говорят, что именно 
по этой причине кора войлочной вишни 
подпревает под снегом. Деревца боле-
ют, некоторые засыхают. Плохо растут 
там, где близко к поверхности подходят 
грунтовые воды. Не подходят им торфя-
ники и тяжелые суглинки. На легких су-
глинках и на супесях микровишням более 
комфортно. Пожалуй, следует поставить 
опыт с выращиванием войлочной вишни 
на гребнях, на холмиках. И еще апроби-
ровать вот какую защиту от подпревания 
коры у корневой шейки: взять мелкояче-
истую гибкую металлическую сеточку, 
обвернуть штамбик деревца так, чтобы 
осталась воздушная прослойка между 
сеткой и корой, то есть подложить меж-
ду стволом и сеткой палочки-прокладки; 
затем подсыпать горку крупнозернистого 
песка — он воздушный, чтобы кора ды-

шала. Так она, пожалуй, не подопреет, а 
заодно защитим ее от мышей. 

В общем, хочешь ягод — постарайся 
для деревца. 

Войлочная вишня широко распростра-
нена в Дальневосточном регионе, в При-
морском крае. В последние годы ее ста-
ли выращивать дачники во многих реги-
онах страны. Выведены сорта со вкус-
ными и довольно крупными, до 4 г, яго-
дами — темно-бордовыми, бордовыми, 
ярко-красными, алыми, розовыми. Наи-
более популярны из них алиса, Бор-
довая, восточная, детская, Кра-
савица, Сказка. Все они раннего и 
среднераннего срока созревания, высо-
коурожайные. 

Сорт Осенняя вировская — очень 
позднего срока созревания. Сорта эти в 
основном самобесплодные, что означает 
для нас одно: в вашем саду по соседству 
должны расти несколько растений вой-
лочной вишни. Притом лучше не один, а 
два-три разных сорта. 

Высаживать войлочную вишню, как по-
казывает опыт, нужно через 2 м друг от 
друга. А междурядья — три метра. Из 
косточек за один год вырастают полно-
ценные высокоурожайные саженцы. Они 
начинают плодоносить на 3-4-й год после 
пересадки в сад. К сожалению, сортовые 
качества у сеянцев не сохраняются, хотя 
ягоды весьма хороши. 

Черенки и отводки
Сортовые особенности войлочной 

вишни передаются потомству при веге-
тативном размножении, то есть через 
зеленые черенки. 

Черенки нарезают со взрослых расте-
ний после цветения, когда ягоды уже за-
вязались, но еще не начали поспевать. 

В это время в зеленых побегах содер-
жится наибольшее количество пласти-
ческих (органических) веществ, черенки 
хорошо укореняются. Нарезают черенки 
с 3-4 листьями, нижние два листа отре-
зают. Опускают нижним срезом на 1 см 
в раствор, стимулирующий образование 
корней (хотя бы на полчаса). В тепличке 
на плодородную грядку нужно насыпать 
слой песка толщиной 1,5-2 см, переме-
шать его с почвой (совочком либо лопа-
той), насыпать еще слой песка на 2 см. 
Хорошо пролить из лейки теплой водой. 
А затем воткните зеленые черенки в суб-
страт на 2-3 см через 7-10 см один от дру-
гого. После этого посадки хорошенько 
сбрызните водой с ладошки, чтобы во-
круг стеблей затянулись песчаные лун-
ки. Накройте рассадник ящиком: стенки 
дощатые, крыша — пленочная. Высота 
стенок — 15 см. Под этой нахлобучкой 
будет влажный воздух, благоприятный 
для укоренения черенков. Каждый день 
утром и вечером нужно будет проветри-
вать рассадник. Приподнимать ящик, из 
пульверизатора обрызгивать водой ли-
стья черенков и снова накрывать. В те-
чение трех недель вырастут корешки. То-
гда ящик нужно снять. Осенью саженцы 
пересадить в питомник на доращивание. 
Тут их нужно сажать посвободнее, через 
20 см. Все лето следующего года сорто-
вые вишенки будут подрастать. К осени 
им пора на новое жительство в сад. 

Менее хлопотный способ, но, кстати, 
и менее продуктивный — размножать 
войлочную вишню отводками, так, как 
мы обычно разводим черную смородину.

Войлочная вишня — новая для нас 
культура. К ней нужно присмотреться и 
полюбить ее. 

Владимир МАШЕНКОВ. Фото автора

Теперь можно оформить подписку на газету «Дача круглый год» с любого месяца. 
Индекс по каталогу «Почта России» — 83552. 

Цена подписки совсем не высока, зато не придется «ловить» журнал в рознице. 
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Урожайные грядки

Впрочем, цвет кожицы баклажана не-
обязательно должен быть синеньким — 
лиловым или фиолетовым. Бывают жел-
тые, золотистые, белые плоды. А на вкус 
все они очень похожи. Правда, лет сорок 
назад зачастую вырастали у нас в Рос-
сии баклажаны с горьковатыми плодами. 
Перед тем как готовить их на кухне — ту-
шить, жарить, запекать, надо было сна-
чала очистить их от кожицы, вымочить 
в подсоленной воде. У современных со-
ртов плоды содержат значительно мень-
шее количество соланина, они не нужда-
ются в предварительной обработке. 

Надо ли рассказывать, как вкусны ба-
клажаны! В диетическом питании они 
очень полезны малокровным детям и 
беременным женщинам. Диетологи со-
ветуют готовить из баклажана гарнир к 
мясным блюдам, чтобы за обедом авто-
матически снижалось содержание холе-
стерина. Эта рекомендация оказывается 
необходимой и для тех, кто страдает от 
атеросклероза. Баклажан — овощ для 
долголетия! 

Любое блюдо из баклажана, особенно 
икра, — природный стимулятор для серд-
ца. Даже отеки пропадают у больных, 
когда осенью у них на столе баклажан-
ное изобилие: благодаря баклажанам из 
организма интенсивно выводятся соли 
мочевой кислоты. Получается, что бакла-
жан — это и лекарство от подагры. Вот 
как много достоинств у одного овоща!

правила 
для баклажана 

С приходом февраля, а также в марте 
и в апреле, пока не придет тепло в по-
ля и на дачи, у нас каждый год одна и та 
же забота — посеять семена баклажана 
и вырастить рассаду. Было бы вечное 
лето — другое дело! Ведь у себя на ро-
дине в Индии баклажан — вечнозеле-
ный и многолетний овощ. Плоды быва-
ют до 2 кг! 

 На юге и в Центральной России он 
тоже растет быстро (сорта Альбатрос, 
Алмаз, Нижневолжский), а в северных 
регионах, где заметно прохладнее, он 
удается только в теплицах. Для дачных 
тепличек здесь выбирают гибриды Ори-
он, Бегемот, Щелкунчик и др. 

Долгий летний северный день (ко-
гда «одна заря сменить другую спешит, 
дав ночи полчаса») для баклажана ме-

нее благоприятен, чем короткий южный. 
Самая лучшая температура для роста и 
плодоношения баклажана варьирует от 
+ 20° до +28°. Когда же на термометре 
всего лишь +10, рост затормаживается. 

При температуре ниже 10° семена ба-
клажана не способны прорасти. Овоще-
воды знают: если во время цветения ба-
клажана настанет продолжительное по-
холодание, растения сбросят цветы. Кро-
ме того, цветы и завязи баклажан может 
потерять и при недостаточных поливах. 
Для этого привередливого индийского 
гостя очень важно создать комфортные 
условия — тогда он отблагодарит вас 
всем, на что способен. 

Помню, какие дивные баклажаны рос-
ли летом в тепличном комбинате «Роса» 
в окрестностях города Сосновый Бор Ле-
нинградской области. Там тепличница 
собирала урожай, стоя на верхних сту-
пеньках лестницы стремянки! Обычно 
так собирают плоды в грушевом саду… 

В мире баклажанов можно встретить 
не только подобных гигантов, но и карли-
ков. Таким для жизни вполне достаточно 
цветочного горшка на солнечной лоджии. 

 Баклажан — особа важная. Он из зна-
менитого семейства пасленовых, кото-
рому мир обязан еще и такими велико-
лепными культурами, как перец, томат, 
физалис, картофель. 

Как уже говорилось, баклажан — 
растение короткого дня. Это 

значит, что начиная с 10-го дня жиз-
ни и до цветения ему необходим све-
товой день продолжительностью 

всего лишь 10-14 часов. Именно этот 
фактор определяет дальнейшую 
урожайность растений. Когда буде-
те выращивать рассаду, пожалуй-
ста, помните об этом. В теплице 
отведите для баклажанов солнеч-
ную сторону. 

выбираем сорта 
Известны десятки великолепных со-

ртов и гибридов баклажана. Нам инте-
ресны те, что могут плодоносить в обык-
новенных, не обогреваемых пленочных 
тепличках. 

Отечественный гибрид Фиолетовое 
Чудо отвечает требованиям взыскатель-
ного огородника. Первые плоды можно 
попробовать спустя 4 месяца после посе-
ва семян. Растения среднерослые, плоды 
цилиндрической формы, в технической 
спелости фиолетовые, массой до 350 г. 
Мякоть зеленоватая, без горечи. Урожай-
ность достаточно высокая: в дачных те-
плицах собирают до 5 кг с 1 м2. 

Баклажан Универсал 6 дает от 3 до 
7 кг плодов с 1 м2. Он относится к средне-
ранней группе — от посева семян до сбо-
ра урожая проходит до 5 месяцев. Плоды 
цилиндрические, около 20 см длиной и 
диаметром около 6 см, фиолетовые. Мя-
коть желто-белая, без горечи. 

Для дачников подходят также бакла-
жаны Солярис, Викар и др. 

На российском рынке семян появил-
ся японский раннеспелый гибрид ба-
клажана F1 Рома. Растение высотой до 
100 см, плоды темно-фиолетовые, дли-
ной до 25 см, массой до 250 г. Рома от-
личается устойчивостью к неблагопри-
ятным у словиям, плоды могут долго хра-
ниться в свежем виде. 

Специально для городских огородни-
ков выведен раннеспелый сорт бакла-
жана Медальон. Растение компактное, 
высотой до 55 см. Может расти в кон-
тейнерах (до 5-6 л почвы) на солнечном 
балконе. Плоды фиолетовые, размером 
с крупное куриное яйцо, без горечи. При 
посеве на рассаду в конце февраля уро-
жай поспевает в первой декаде июля. 

 Владимир МАШЕНКОВ. Фото автора 

синенькие да любименькие 
Гордость любого дачника — это, конечно, баклажаны. Умеешь выращивать синенькие, значит, ты мастер! 

В тепле, на плодородной почве, 
при регулярных поливах и под-
кормках баклажаны всегда дают 
обильный урожай. Особенно пре-
успевают в плодоношении совре-
менные гибриды. 
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Здоровье огорода

Сильное поражение бактериозом на-
блюдается на моем участке в летне-ве-
сеннем (втором) обороте, в то время как 
в зимне-весеннем (первом) болезнь име-
ет ограниченный характер, отмечались 
лишь единичные случаи поражения рас-
тений.

Во втором обороте, кроме семян, ис-
точником инфекции могут быть расти-
тельные остатки пораженных растений 
первого оборота. Кроме того, разви-
тию болезни, очевидно, способствуют 
у словия выращивания томатов: высокие 
дневные температуры (выше +29°C) и их 
чередование с низкими ночными приво-
дят к образованию капельной влаги в 
ночные и утренние часы.

Некроз стебля томата развивается 
так: в центральной части листа (меж-
ду жилками) появляется продолговато-
округлое светлое пятно (иногда может 
быть несколько пятен), которое увели-
чивается в размере, и края долей листа 
скручиваются кверху. В некоторых слу-
чаях наблюдается некроз верхушки цен-
трального листа, распространяющийся 
по центральной жилке «языком». Жилки 
листьев темно-зеленые, маслянистые; 

листовая пластинка кажется «обварен-
ной», сохраняя зеленый цвет. Поражен-
ные листья могут находиться в любой 
части растения.

На стеблях больных растений появля-
ются полосы от светло-желтых до тем-
но-коричневых, расположенные на 30 см 
выше уровня почвы. Стебли часто рас-
трескиваются, внутри их образуются пу-
стоты. На внешне здоровом стебле об-
разуется большое количество густорас-
положенных, торчащих вверх корней, от 
белых до рыжевато-коричневых, длиной 
6 см. Сердцевина таких стеблей стано-
вится стекловидной, в местах образова-
ния воздушных корней стебель полый.

На плодах иногда образуется «сетка» 
из беловатых жилок, на зрелых, вокруг 
места прикрепления к плодоножке, чет-
ко просматриваются темно-коричневые, 
переходящие в светло-коричневые двой-
ные кольца с боковыми «лучиками» дли-
ной до 4 мм. На поперечном разрезе пло-
да видны ярко-желтые тяжи, ведущие к 
семенным камерам. 

«Птичьего гнезда», то есть образова-
ния темного пятна со светлым ореолом, 

в теплице не бывает, в отличие от куль-
тур, выращиваемых в открытом грунте, 
что часто не позволяет точно диагности-
ровать тандем болезней.

При обнаружении признаков за-
ражения в весеннем обороте 

больные растения немедленно из-
влекаю с комом почвы и, поместив в 
полиэтиленовый мешок, удаляю вме-
сте с двумя-тремя рядом растущи-
ми растениями. Это снижает инфек-
ционный фон как в теплицах, так и в 
открытом грунте.

Мешки с пораженными растениями вы-
ношу за пределы участка и уничтожаю 
вместе с плодами, обработав медным 
(2%) или железным (5%) купоросом, или 
хлоратом магния (8%). Дезинфицирую и 
многолетнюю тару.

 Юрий Шлыков, г. Ставрополь

опасность идет от семян
В последние годы резко возросла опасность бактериоза томатов, 
особенно в укрывной культуре, даже на потенциально устойчивых 
голландских кистевых сортах. Причем две бактерии — корнебакте-
рия, вызывающая рак пасленовых, и псевдомонас, вызывающий серд-
цевидный некроз стебля, — действуют в тандеме.

полезные настои   
    для полива растений

Коровяк — очень полезный для растений настой. Как делать: в 
бочку темного цвета (она лучше нагревается на солнце) залива-
ется 1/3 навоза + 2/3 воды, все перемешать, закрыть и оставить 
для брожения на 1-2 недели. Чем теплее погода, тем лучше 
брожение и настаивание. При использовании разбавлять в 
2-3 раза. 

Можно использовать всякие выполотые сорняки 
(лучший настой — из крапивы). Чтобы приготовить настой 
из сорняков, нужно измельчить сорняки (1/3 сорняков + 
2/3 воды), засыпать в бочку, добавить 1 л банку золы, 
или 2-3 ст. ложки удобрений, или горсть кальцинирован-
ной соды. Все перемешать и закрыть крышкой (настой 
бродит 2 недели). От запаха добавляют «Сияние» или 
«Байкал». Поливать нужно, разбавив в 10 раз, опры-
скивать — разбавив в 20 раз. Поливать этим настоем 
можно через день — результаты просто замечательные.

 Инна Георгиевна Седова, г. Санкт-Петербург

Источником первичной инфекции 
служат семена. При этом болезнь 
развивается медленно, а четкие 
симптомы появляются только 
в период плодоношения. К этому 
времени бактерии распростра-
няются по всему растению, и оно 
становится активным источни-
ком инфекции.

Чтобы избежать 
бактериоза

• использую семена, полученные 
из плодов здоровых растений;
• обязательно пропариваю по-

чву под рассаду;
• строго соблюдаю оптималь-

ную температуру в укрытии;
• не завышаю дозы азотных 

удобрений;
• пасынкую только методом 

выламывания, то есть удаляю 
пасынки, не прикасаясь к стеблю 
растения, чтобы снизить возмож-
ность распространения болезни.
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механический состав 
почвы

Определить механический состав по-
чвы просто. Выкопайте ямку глубиной 
5-10 см. Возьмите из нее горсть влажной 
земли и сожмите в руке. Если почва не 
образует комка — то она песчаная. Если 
же копать ямку тяжело, а шарик из влаж-
ной почвы получится липким и клейким, 
почва у вас глинистая. 

У каждой из них — свои достоинства и 
недостатки. В песчаной почве корни рас-
тений легко проникают в почву, вода в 
ней не застаивается, весной она быстро 
прогревается. Но такую почву поливать 
нужно чаще и вносить в нее органиче-
ские удобрения.

Глинистая почва имеет плотную струк-
туру, удерживает воду, вытесняет воздух. 
Корни растений развиваются в такой зем-
ле с трудом. При этом глинистая почва 
содержит много питательных веществ. 
Эту почву надо сделать более рыхлой.

Если же почва на участке суглини-
стая или супесчаная, считайте, что вам 
повезло. В них содержится достаточно 
питательных веществ. Такую почву легко 
обрабатывать, она хорошо задерживает 

влагу и при  этом является воздухопро-
ницаемой. Корневая система в ней раз-
вивается легко. После дождя на ее по-
верхности не образуются корки.

А вот если почва на участке торфя-
ная, тут уж вам придется обратить са-
мое пристальное внимание на ее кис-
лотность. 

кислотность почвы
Кислотность почвы измеряется вели-

чиной pH. Почва считается нейтральной, 
если этот показатель равен 7. Если уро-
вень pH ниже 7, то почва кислая, выше — 
щелочная. Анализ почвы лучше сделать 
в агрохимической лаборатории, но мож-
но определить ее и самостоятельно. 

Для этого горсточку грунта нужно раз-
мешать в воде и подождать несколько 
минут, пока растворятся содержащиеся в 
нем соли. Затем в раствор кладут лакму-
совую бумагу. Если она станет розовой 
или красной — то почва кислая, голубой 
и синей — то почва щелочная. Если из-
менений не произошло или цвет опреде-
лить сложно — почва рН-нейтральная.  

Можно определить кислотность почвы 
и без лакмусовой бумажки. Для этого в 

бутылочку из детской молочной кухни 
насыпьте почву до второго деления, до-
лейте воды до пятого деления. Затем 
добавьте туда половину чайной ложки 
зубного порошка и сразу натяните на гор-
лышко туго свернутую в спираль детскую 
соску. Соска развернется, но из-за отсут-
ствия давления внутри бутылочки оста-
нется слипшейся. Затем булочку потря-
сите 5-6 минут. Если почва кислая, то 
выделяющийся газ надует соску. Если 
почва среднекислая, то соска раскроется 
вполовину. Если почва слабокислая или 
щелочная, то соска останется в прежнем 
состоянии. 

А это для внимательных садоводов. 
О кислотности можно судить и по тому, 
какие растения преобладают на вашем 
участке. Если среди них растут подорож-
ник, трехцветная фиалка, хвощ полевой, 
можете не сомневаться — почва кислая. 
Если же на участке много пырея, ромаш-
ки и клевера — почва нейтральная или 
слабокислая. 

когда и что делать?
Чтобы освоить заросший участок, для 

начала надо избавиться от зарослей и 
мусора, выкорчевать пни и правильно 
подготовить почву.

 Но чтобы начать все это, надо решить, 
где и как будут расположены необходи-
мые строения: садовый домик, хозяй-
ственный блок, беседка, парник, место 
для компоста, баня, туалет. 

После этого можно определять, сколь-
ко плодовых и ягодных культур будет раз-
мещено в саду, где будет отведено место 
огороду, а где разбиты цветник и газон. 
Все это очень важно для последующего 
ухода за ним. 

Размещение в саду высоких деревьев 
должно соответствовать типовому уста-
ву садоводческого товарищества, в со-
ответствии с которым высокие деревья 
должны быть посажены с таким расче-

Быть или не быть даче?
Вы покупаете участок земли, и в вашей жизни прибавляется множество забот.  

С чего же начинать его освоение? Рекомендаций много, сколько голов, столько умов. Одни считают, что 
надо возводить хоромы, другие, что сначала следует заложить сад, а уже затем не спеша строить…  

А начинать надо с изучения природных особенностей участка. 

оптимальный уровень кислотности для разных растений 
• рН 4-4,5 (сильнокислая почва) — голубика, клюква, гортензия;
• рН 5-6 (кислая почва) — арбуз, картофель, сосна, лилия, флокс;
• рН 5,5-7 (подкисленная почва) — яблоня, земляника, томат, капуста, 
морковь, огурец, ирис, роза;
• рН 6-7 (нейтральная почва) — салат, лук, свекла, газонные травы, боль-
шинство декоративных многолетников;
• рН 7,5-8 (щелочная почва) — клематис, пионы, дельфиниум. 

грунтовые воды
Перед началом освоения участка 
надо пригласить геолога, кото-
рый даст рекомендации по соору-
жению колодца или скважины. От 
него же вы получите информацию 
о характере грунтов, уровне за-
легания грунтовых вод. Наличие 
воды для полива — это одно из ос-
новных условий для получения ста-
бильных урожаев. И только ознако-
мившись с природными особенно-
стями участка и с уровнем грунто-
вых вод, можно приступать к его 
практическому освоению. 
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Школа садовода
том, чтобы тень от них не мешала на-
саждениям соседних участков. 

Как показывают наблюдения, в начале 
освоения участка в большинстве случа-
ев неизбежные отходы (пни, корни, су-
чья) просто сжигаются, а дернина часто 
тратится на заполнение различных ям и 
низинных мест. Поэтому сразу возника-
ет много вопросов — с чего же начать? 

Что делать  
с лесной подстилкой?

Часто дачи расположены на лесных 
участках. Поверх почвы на них лежит 
слой мелких веток, коры, листьев, хвои, 
травянистых растений, при разложении 
которых образуется лесная подстилка, 
содержащая множество микроорганиз-
мов и минеральных элементов. Это цен-
нейшее органическое удобрение, ничем 
не уступающее компосту.

Самый верхний слой лесной подстил-
ки, состоящий из прошлогодней листвы, 
хвои и мелких веточек, которые еще не 
разложились, лучше всего сгрести гра-
блями и пустить на компост. 

Нижний слой подстилки лучше 
использовать при перекопке, за-

делывая его в почву, что обеспечит 
поступление до 3,5 кг сухого веще-
ства на 1 м2 участка.

а как быть с дерниной?
При освоении участка можно исполь-

зовать дернину, имеющую обычно ком-
коватую структуру и содержащую много 
органического вещества. При этом ее не 
следует компостировать, как это часто 
рекомендуется в печати. 

Лучше всего при перекопке земли дер-
нину полностью переворачивать и укла-
дывать в нижнюю зону обрабатываемого 
слоя, а сверху ее засыпать плодородной 
почвой. При этом корни, находящиеся в 
дернине, перегнивая, будут обеспечи-
вать питание выращиваемых культур. 

Боремся с корнями 
и ветками

Все толстые ветви и корни можно рас-
пилить и использовать для отопления до-
ма и бани, а негодные для этого отходы 
использовать для строительства дрена-
жа. Для этого ветви и сучья связывают 
в пучки, которые закладывают друг за 
другом на дно дренажных канав, сверху 
засыпают их камнями и щебнем, а затем 
землей. Рубленые сучья и ветви уклады-
вают также в основания парников, вы-
соких или заглубленных теплых грядок. 

А ровные ветки или сучья — отличный 
строительный материал. Из них можно 
сделать стенки приподнятых грядок, не-
высокие изгороди, стойки-опоры в пар-
никах, использовать как колышки при 
посадке деревьев и кустарников.

корчевка пней вручную
Небольшие пни на участке можно вы-

корчевать вручную, хотя работа эта тя-

желая, а точнее — каторжная. Чтобы это 
было легче сделать, спиливая дерево, 
оставьте пень высотой около 1,5 м. Вы-
копайте вокруг него на расстоянии при-
мерно 60 см траншею шириной на штык 
лопаты, обрезая корни секатором. Под-
рубите снизу образовавшийся почвен-
ный ком лопатой и вывалите пень, на-
легая на него как на рычаг.

Пни по краям участка не надо удалять. 
Лучше их присыпать землей и на этом 
месте посадить малину, которая, полу-
чая питание от гниющих пней, будет ве-
ликолепно расти.

Крупные живые пни можно раз-
рушить химикатами. Для этого 

просверлите в пне сверху отверстия 
диаметром около 1,5 см и глубиной 
15 см в 10-12 см друг от друга. Затем 
залейте в них раствор сульфата ам-
мония. Раствор впитается в древе-
сину, и она быстро сгниет изнутри. 

как спасти плодородный 
слой при строительстве?

На каждом участке построен или стро-
ится дом, есть бани, гаражи, теплицы и 
т. д. При этом часть участка, а иногда и 
почти весь участок превращается в стро-

ительную площадку, заваленную строи-
тельными материалами, с глубокой ко-
леей от заезжающей на участок техники. 
Поэтому перед началом строительных 
работ надо спасти от уничтожения верх-
ний плодородный слой почвы. Сделать 
это очень несложно.

С территории будущей строительной 
площадки с учетом площадей для скла-
дирования всех материалов и проездов 
надо снять бульдозером верхний плодо-
родный слой почвы и сгрести ее в зем-
ляные валы высотой до 1,5 м по грани-
цам участка. 

Чтобы земля в кучах не теряла 
своего плодородия, ее надо засе-

ять люпином или викой. Посевы надо 
поливать и по мере роста растений 
скашивать, оставляя скошенную 
траву для перегнивания. Эту землю 
из земляных валов вы сможете по-
том расположить на участке так, 
как вам это надо. 

При этом в нее в зависимости от ее 
механического состава можно сразу вне-
сти все недостающие компоненты (ми-
неральные и органические удобрения, 
известь, песок, глину, торф и т. д.). Та-
кая организация работы позволит вам в 
будущем сэкономить много физических 
сил и массу средств.

сделать все  
своими силами?

Поездки «на дачу» с топором и бензо-
пилой в багажнике и изнурительный труд 
по корчевке пней (если опыта мало, то на 
один большой пень и дня не хватит) мо-
гут навсегда отвратить вас от идеи стать 
хозяином участка. Тем более что сейчас 
полно гастарбайтеров, которые сделают 
вам эту работу быстро и качественно.

Обойтись одним пикником с приглаше-
нием на помощь друзей вряд ли удастся: 
ведь дело, скорее всего, растянется на 
недели и месяцы и закончится в конце 
концов привлечением все тех же «слу-
чайно проходивших мимо» разнорабочих 
из Средней Азии. Как тут поступать — 
решать вам.

 Валерий ШАФрАНсКий, 
 г. Екатеринбург
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Лунный календарь на мартЩедрый огород

     можно купить  
    готовые

В продаже есть портативные рассадни-
ки отечественного производства — лег-
кие полистироловые кассеты. Они недо-
рогие, вполне доступные и «долгоигра-
ющие»: могут служить десятки лет. Раз-
меры кассет стандартные — 40 х 50 см. 

Для кассет изготавливают специаль-
ные поддоны: из полиэтиленовой пленки 
вырезают лист 55 х 45 см, устанавливают 
на него кассету, а края пленки загибают 
вверх, скрепив их скрепками. 

При использовании кассет сеян-
цы капусты высаживают в каж-

дую ячейку, а перец и помидоры в 
шахматном порядке, чтобы расте-
ния не затеняли друг друга. 

Рассада, выращенная в кассете, име-
ет хорошо развитую корневую систему и 
легко вынимается из ячеек. 

а можно изготовить 
самому

Но большинство садоводов по-преж-
нему выращивают рассаду в посевных 
ящиках, самодельных горшочках или па-
кетиках и в питательных кубиках.

Изготовить такие питательные кубики 
для рассады можно легко и быстро, поль-
зуясь простым самодельным «станком». 

Технология изготовления кубика про-
ста. После перемешивания всех компо-
нентов почвосмеси добавляют коровяк и 
воду, снова перемешивают и заполняют 
поддон станка слоем толщиной 5-10 см. 

Поддон накрывают верхней секцией из 
паpаллельных планок с вырезами, при-
жимают и разрезают массу на кубики. 
Их размеры зависят от выращиваемой 
культуры, а также от наличия необходи-
мых материалов и удобрений. 

Для приготовления смеси используют 
торф, дерновую, компостную, перегной-
ную, огородную землю. Если почва кис-
лая, то к смеси добавляют известь, до-
водя рН до 6,4-6,8. 

Для придания необходимой рыхлости 
в смесь добавляют речной песок, лежа-
лые коричневые опилки (от древесины 
лиственных пород в количестве одной 
полулитровой банки на ведро приготов-
ленной смеси), соломенную резку; для 
связности (чтобы горшочек не развали-
вался) — коровяк и необходимое коли-
чество воды (до состояния очень густой 
сметаны).

Перед приготовлением смеси торф и 
перегной необходимо просеять, а коро-
вяк развести водой. Количество добав-
ляемой воды зависит от влажности тор-
фа и перегноя. 

Для повышения питательных свойств 
торфоперегнойных кубиков в смесь реко-
мендуется добавлять минеральные удо-
брения. Дозировка их различна и зависит 
от того, для какого растения изготовля-
ются кубики. 

Затем все составляющие необходимо 
тщательно перемешать и залить в «ста-
нок» (см. выше), парник или посевной 
ящик слоем толщиной 7-9 см. Но в по-
севной ящик необходимо предваритель-
но постелить полиэтиленовую пленку. 

Нарезав кубики, в центре их с помо-
щью штырей диаметром 15-20 мм фор-
мируют лунки на глубину 10-15 мм для 
посева семян и 25-30 мм для пикиров-
ки сеянцев. 

В зависимости от выращиваемой куль-
туры меняются и размеры кубиков. Для 
капусты достаточны размеры кубика 
5 х 5 см, для помидоров — 8 х 8 см, а для 
тыквенных культур — 10 х 10 см и более.

В районах, где нет торфа, кубики мож-
но изготавливать из перегноя, но тогда 
надо несколько увеличить количество ко-
ровяка, иначе кубики будут рассыпаться. 

На ведро приготовленной смеси необ-
ходимо добавить 3 ст. ложки суперфосфа-
та, по 1 ч. ложке сульфата калия и амми-
ачной селитры, по 0,5 стакана золы, 1 ст. 
ложку мела, а при изготовлении кубиков 
для капусты дозу мела следует удвоить. 

! ВНИМАНИе! Большое количество 
коровяка придает кубикам излиш-

нюю плотность, и после посадки рас-
сады в открытый грунт они могут 
стать воздухонепроницаемыми, что 
вредно для корней. 

и совсем просто — 
бумажные стаканчики

Помимо питательных горшочков и ку-
биков, при выращивании рассады в ком-
нате самое широкое применение у са-
доводов имеют бумажные стаканчики, 
которые заполняют питательной сме-
сью. Проще всего их делать на бутыл-
ках объемом 0,5 и 0,25 л. Для этого бу-
магу (лучше газетную) нарезают разме-
ром 25 х 16 см для стаканчиков большего 
размера и 20 х 12 см — для меньшего. 
Диаметр стаканчика, соответственно, бу-
дет равен 7 и 6 см, а высота 10 и 8 см. 

Стаканчики для прочности делают из 
двух листов бумаги. Первым листом обе-
ртывают бутылку по отмеченной высоте, 
а второй накладывают так, чтобы его се-
редина совпала со швом первого. Затем 
свободную часть бумаги загибают по дну 
бутылки. Стаканчик готов, прочен и ис-
ключительно дешев. 

В стаканчики большего размера сеют 
огурцы, кабачки, тыкву и пикируют поми-
доры и перец. А в стаканчики меньшего 
размера сеют все виды капусты. 

Неплохие насыпные горшочки можно 
изготовить из пластиковых бутылок, раз-
резав их поперек на 2-3 части. Ничего, что 
у них не будет дна, — установите их в не-
высокие ящики, в которые предваритель-
но насыпьте слой питательной почвенной 
смеси (толщиной 2-3 см), и сами горшки 
наполните этим же субстратом. Держать 
поддоны с бутылками можно на подо-
конниках, их удобно выносить на улицу 
или ставить в необогреваемую теплицу. 

 Валерий ШАФрАНсКий, г. Екатеринбург

рассада:  
во что сеем?
Выращивание рассады овощей в горшочках и кубиках 
дает нам возможность получать более ранние и вы-
сокие урожаи. Это благодаря тому, что пересадка 
на постоянное место рассады прямо с комом земли 
не травмирует нежной корневой системы растений. Вот примерные составы смесей 

для изготовления питательных 
кубиков в зависимости от выра-
щиваемой в них культуры. 

Для огурцов, кабачков, тыквы: 
разложившегося низинного торфа — 
5 частей, навозного перегноя — 3 ча-
сти, дерновой земли — 1 часть, коро-
вяка свежего — 1 часть. При отсут-
ствии торфа его можно заменить ли-
стовой землей в том же количестве. 

Для капусты, помидоров, ба-
клажанов, перца: разложившегося 
торфа — 7 частей, навозного пере-
гноя — 2 части, дерновой земли — 
1 часть, коровяка свежего — 1 часть. 

Общее требование к любой смеси 
для изготовления кубиков — она 
должна быть не зараженной бо-
лезнями и вредителями, очень пи-
тательной, воздухопроницаемой, 
должна хорошо впитывать и за-
держивать влагу, но полученные 
кубики должны быть прочными. 
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Ландшафтный дизайн

в хозяйстве 
все пригодится

Название свое растение получило из-
за семян, которые формой, покровами и 
окраской напоминают жука или клеща. 
В тропическом и субтропическом кли-
мате клещевина является многолетним 
кустарником высотой около 8-10 м, а в 
нашем регионе она выращивается как 
однолетнее растение и при посадке в 
грунт успевает вырасти до 1-2 м. 

Клещевину с давних времен выращи-
вают как масличное, лекарственное рас-
тение на полях и в аптекарских огородах. 
Так, в Египте она культивируется уже 
более четырех тысяч лет и ее семена до 
сих пор находят в захоронениях фарао-
нов. Из клещевины получают касторо-
вое или рициновое масло, являющееся 
слабительным и антисептическим сред-
ством и входящее в состав многих ма-
зей, например мази Вишневского. Это 
масло также используют в технических 
смазках для авиационных двигателей, 
в парфюмерии, выделке кож и мылова-
рении. Для многих африканских племен 
это масло является главным продуктом 
и используется для жарки, так как теря-

ет при высокой температуре свои слаби-
тельные свойства, а также применяется 
в светильниках и для смазывания кожи. 

Из Египта клещевина попала в Индию, 
а оттуда в Россию, где одичала и в юж-
ном климате стала произрастать в ди-
кой природе, как, впрочем, и во многих 
странах Европы. 

Как декоративное растение клещеви-
ну чаще всего используют в одиночных 
посадках. 

найти и распознать
В дикой природе клещевина чаще все-

го встречается в более южных регионах. 
Поэтому когда вы поедете в области с бо-

лее теплым климатом, то сможете найти 
клещевину и собрать ее семена. Так, се-
мена клещевины, которая изображена на 
фотографиях, были собраны мною при 
поездке в Грецию на обочине дороги, а 
моя подруга привезла семена, собран-
ные на берегах Волги. 

Клещевину легко узнать по крупным 
разрезанным листьям и полому стеблю, 
кистевидным соцветиям и округлому ко-
лючему плоду. Семена ее необыкновен-
но красивы — блестящие, в крапинку, но 
также необыкновенно ядовиты.

Что за пальма? Просто чудо!
И взялась она откуда?
Мы на дачу приезжали, 
Но ее здесь не видали!
Видно, кто-то подшутил
И ее нам посадил!
Только маленький Егор
Вспомнил, что через забор
Друг его клещей кидал
Тех, что с огорода взял.
Это были семена!
И теперь взошла она
И как на дрожжах растет,
Напугав честной народ!
Нет, не пальма, не калина,
Это чудо-клещевина!
Африканский колорит
Всех соседей удивит!

посадка и уход
Высевать семена клещевины лучше в 

горшки на подоконнике в марте, если вы 
хотите к осени получить свои собствен-
ные семена, или в грунт — в конце мая. 

Кожицу на семенах нужно акку-
ратно проколоть, а затем семе-

на замочить в теплой воде, тогда на 
их проращивание уйдет гораздо 
меньше времени. 

Клещевина любит открытые солнеч-
ные места, достаточное увлажнение и 
не переносит низких температур. Поэ-
тому высаживать рассаду в открытый 
грунт нужно, когда угроза заморозков 
окончательно минует. Если необходимо 
посадить несколько растений рядом, то 
между ними лучше оставить расстояние 
не меньше 70 см. Для клещевины подхо-
дит рыхлая, хорошо удобренная почва. 
При посадке в яму необходимо добавить 
фосфорные и калийные удобрения. Рас-
тение нужно регулярно поливать и пери-
одически удобрять азотными удобрени-
ями, так как оно очень быстро растет. 

Клещевина прекрасно декорирует сте-
ны домов, может послужить живой изго-
родью с экзотическим колоритом и за-
полнить пустое место на участке.

! ВНИМАНИе! Клещевина — ядови-
тое растение, и соприкосновение с 

его стеблями и листьями может вы-
звать сильные аллергические реак-
ции. Пересадку растения и сбор семян 
необходимо осуществлять в перчат-
ках, а при их отсутствии обязатель-
но вымыть руки. Не давайте семена 
детям, так как их поедание может 
иметь летальный исход.

Наталья стЕпАНОВА, доцент кафедры 
методики обучения биологии и экологии 

рГпУ им. А.и. Герцена. Фото автора

подружитесь с дикарем: 

клещевина 
обыкновенная —  
красива и опасна

советы из старины глубокой
• Касторовое масло подойдет для 

смазывания обуви как водоотталки-
вающее средство.

• Касторка — это слабительное, 
мочегонное, глистогонное, противоо-
жоговое и ранозаживляющее средство.

•  Касторовое масло усиливает 
рост волос и ресниц и предотвраща-
ет их выпадение.

• Втирание касторового масла по-
может избавиться от веснушек и бо-
родавок.
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Исторические огороды

петровская 
«редечка»

Однажды в своей царской загранко-
мандировке император Петр Первый 
отведал дивную «редечку». Была она 
с красной кожицей и белым хвостиком. 
Ох, вкусная! Голландцы звали ее реди-
сом. Государь приказал своим придвор-
ным огородникам выращивать редиску 
на Стрельнинской мызе и круглый год 
подавать ему на стол. А еще Петр велел 
сажать салат, чтобы самим кушать и го-
стей потчевать.

Это указание соблюдалось до послед-
них дней жизни императора. Но потом 
про редисочку и про салат надолго за-
были. А почему? 

Ответ был найден в исторических хро-
никах. Один из управляющих царским 
огородом откровенно записал в своем 
дневнике: «Разве мы козлы, чтобы есть 
эту траву?»

Не одним днем и не только приказами 
приживались у нас в России и другие 

садово-огородные культуры. Например, 
картошка. В Петербурге ее выращивали 
на клумбах… специально для того, что-
бы придворные дамы, собираясь на бал, 
могли украсить свои роскошные наряды 
бутоньеркой с картофельными цветками! 

таинственный 
кисет

Зато огурцам, выходцам из тропиче-
ских лесов Индии, повезло в России сра-
зу и надолго. До наших дней дошла сла-
ва о знаменитых огурцах монастырско-
го посола. И один из лучших засолоч-
ных сортов огурца так и называется — 
М онастырский. 

Представьте себе, еще не было изоб-
ретено электричество, с помощью кото-
рого теперь выращивают огуречную рас-
саду, на всей планете невозможно было 
отыскать даже клочка полиэтиленовой 
пленки. В деревенских избушках вме-
сто стекол окошки затягивали бычьим 
пузырем…

А вот, поди ж ты, огурцы у нас и тогда 
умели растить на славу, без каких-либо 
нынешних техногенных наворотов. 

Моя любимая преподавательница ого-
родного дела профессор Ленинградско-
го сельскохозяйственного института Ва-
лентина Ефимовна Советкина однажды 
рассказала мне удивительную историю. 

В начале 50-х, когда она студенткой 
была в колхозе на практике, познакоми-
лась там с бригадиром, старым знатоком 
овощей. Ни в одном колхозе под Ленин-
градом никогда не бывало столько огур-
цов, как у того бригадира.

 Студенты пристали к нему — расска-
жите, пожалуйста, в чем секрет вашего 
успеха? 

Дед засмеялся и вдруг распахнул ват-
ник, а потом и рубаху расстегнул: гля-
дите! А на груди у него — плотненький 
полотняный мешочек. «Что там у вас? 
Царские червонцы?» — прыснули дев-
чонки. — «Нет, тут у меня весь колхоз-
ный урожай в кисете».

 Снял с шеи мешочек, развязал те-
семки. Кисет был полон отборных, пуза-
тых, желтеньких, живых огуречных се-
мян, припасенных к весеннему посеву 
для грядок. 

Сам ли догадался тот дедушка, или его 
кто другой научил, что надо сорок дней 
носить под рубахой на теле кисет с се-
менами, этого я не знаю. Но достоверен 
факт, что огурцы, выросшие из этих се-
мян, были на редкость плодовиты. 

Много лет спустя профессору Совет-
киной удалось-таки разгадать тайну свя-
зи человеческой энергетики с урожаями 
огородного овоща. 

В семядольках огуречного семечка со-
средоточен солидный запас белковых ве-
ществ. Если посеять свежие, то есть из 
плодов прошлого года, семена огурца, 
тогда рассада будет долго жировать на 
грядке, на плетях получится очень много 
мужских цветков-пустоцветов, а женских 
цветков, из которых получаются плоды, 
будет мало. 

Но если семена долгое время про-
гревать, и притом вовсе не обязатель-
но день и ночь носить их на своем теле, 
для этого в наше время годится батарея 
парового отопления, — тогда прогревши-
еся за полтора-два месяца семена «со-
старятся». Запасы белка в семядолях за-
метно истощатся, и летом на грядке, на 

огуречных плетях, будет огромное коли-
чество женских цветков, предвестников 
большого урожая. 

В старину крестьяне выращивали огур-
цы на теплых грядах и в парниках. При 
угрозе заморозков парники накрывали 
камышовыми циновками, а снизу расте-
ния обогревались за счет тепла, которое 
шло от «горевшего» навоза.

И вот опять же, у крестьян не было ми-
кроскопов, чтобы заглянуть внутрь на-

возного вороха, разыскать там термо-
фильные бактерии, которые питались 
навозом, вырабатывали перегной и вы-
деляли тепло. Тепло это было реальным. 
На дворе мороз, а в парнике — парилка! 

За счет своей природной смекалки му-
жик кормил себя и страну обеспечивал 
хлебом.

дело было 
в Холынье

В дореволюционный Петербург обоза-
ми возили огурцы, и свежие, и соленые 
из новгородских земель, из Приильме-
нья. Там славились мастерством огород-
ники из деревни Холынья. У них был осо-
бый подход к огурцам. 

На стекло, на парниковые рамы они 
не тратились. В огородах рыли глубокие 
траншеи, через полметра одна от дру-
гой, заполняли их навозом, коровьим и 
конским. 

Приходил май — навоз в траншеях 
«поджигали» раскаленными камнями. 
Навоз «загорался» — сверху на траншеи 
насыпали огородную землю и сеяли огу-
речные семена. Им было тепло, всходили 
быстро и дружно. 

На случай заморозков было нагото-
ве мелкое сено между траншеями. Чуть 
что — граблями приворошат, и мороз не 
доберется до огурцов. Две-три недели 
так подежурят, а там уже тепло, лето и 
новый урожай. 

Опыт предков надо бережно изучать, 
как свою родословную, и находить в нем 
ответы на свои современные вопросы. 

Владимир МАШЕНКОВ. Фото автора

опыт предков
Многие овощные растения пришли к нам в Россию из стран дальнего и не очень дальнего зарубежья так 
давно, что сегодня нам кажется, они тут испокон веку росли — до корней «обрусели» за это время.
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Народный опыт

мушмула и полезна и вкусна
Меня давно заинтересовало это дерево — и за его устойчивость к 
болезням, и за очень вкусные и полезные плоды.

При упоминании названия «мушмула» 
мы обычно представляем себе мушмулу 
японскую — красивое вечнозеленое де-
рево, родиной которого являются Япо-
ния и Китай. Менее известна мушмула 
германская — небольшое листопадное 
дерево, растущее в лесах Европы. 

Очень хотелось завести мушмулу у 
себя на участке, пугало только одно — 
пишут, что дерево достаточно приве-
редливое и хорошо растет только в су-
хих солнечных местах и на слабокислой 
почве. Наконец мы решились и посади-
ли это дерево в саду — и получилось! 

Убедилась, что выращивать мушмулу 
вовсе не так сложно, хотя, как уже ска-
зано, надо обратить внимание на сухое 
и солнечное месторасположение. 

Это дерево напоминает гибрид — 
чем-то похоже на айву, чем-то на ши-
повник. Внешне дерево мушмулы по-
хоже на дерево айвы, но меньше раз-
мером. А его цветки очень похожи на 
цветки шиповника. 

Еще плюс — мушмула устойчива к бо-
лезням и вредителям (значит, опрыски-

вать не нужно), да и древесина у нее не 
ломкая. Единственное, что делаем, — 
это обрезку, для того чтобы придать 
форму кроне. 

Так что сажать мушмулу можно где 
угодно: у дома, около балконов и окон. 
Свою мушмулу мы не укрываем, так как 
ее выращивают даже в холодных рай-
онах.

В октябре-ноябре собираем урожай, 
каждый год стабильный, мы и сами ис-
пользуем плоды и делимся с друзьями 
и соседями.

В плодах мушмулы до 90% воды, от 
7 до 14% сахаров, 10-16 мг витамина С, 
около 1% яблочной и лимонной кислот, 
пектиновые вещества и фитонциды. 
Плоды мушмулы в свежем виде жест-
коваты, и поэтому их лучше есть после 
замораживания или 3-5-дневного хра-
нения. Но чаще всего мушмула идет в 
переработку.

Из мушмулы мы готовим соки и си-
ропы, джемы и компоты, варенье и на-
чинки для конфет и пирожков, повидло, 
пастилу.

Мушмула с медом. Плоды мушмулы 
варить до полного размягчения, проте-
реть через сито. Мякоть довести до ки-
пения, охладить до 40-50°С, добавить 
мед, перемешать и подавать к чаю.

Мушмулу мы используем и в лечеб-
ных целях как противовоспалитель-
ное средство для полоскания горла 
при ангине. Для этого готовим настой 
из 1 ст. ложки сырья на 200 мл кипятка 
(настаивают до охлаждения).

Читала, что из мякоти спелых плодов 
готовят спиртовые настойки для лече-
ния бронхиальной астмы. И вкусно, и 
полезно!

 Юлианна Пуленкова,  
Краснодарский край. Фото автора

о том, как я выращивал 
каштаны и не только...

Обычно читатели рассказывают, как надо делать, я же хочу пове-
дать о том, как поступать не следует. Но ведь негативный опыт 
тоже приносит свою пользу. Расскажу, как я выращивал каштаны и 
не только их... 

Каштанами я любовался, когда бывал 
в Санкт-Петербурге. Они прекрасны и 
во время цветения и даже в дождливую 
пору поздней осени стоят величаво, как 
исполины.

опыт первый — 
неудачный

И вот в очередной приезд в Санкт-
Петербург мы с дочкой насобирали в пар-
ке два с половиной килограмма плодов 
этого замечательного растения. 

Желание вырастить небольшую кашта-
новую рощу на берегу реки было у меня 
настолько сильным, что, пренебрегая за-
конами природы, захотел обойти страти-
фикацию. Вернувшись домой, сразу же 
водворил семена в ящики с почвой. На 
зиму убрал их в подвал, а весной вынес 
в огород. Когда уже даже немыслимые 
сроки ожидания прошли, раскопал по-
чву — все плоды сгнили...

а вот теперь — 
правильно!

Оставшиеся в шкафу несколько пло-
дов каштана поздней осенью застрати-
фицировал. Всходы весной были отмен-
ные. Каштаны подросли и пока спокойно 
(так как укрывал на зиму снегом) пере-
носили морозы. А как-то летом в засуху 
застал их с поникшими листьями. Сроч-
но стал поливать. 

Но однажды родственники решили 
обкосить траву. Посоветовал им взять 
вместо косы серп и напомнил о наличии 
высаженных растений. Мой совет отно-
сительно серпа был проигнорирован, и, 
к моему горю, я узнал, что плантация не-
чаянно порушена. 

Я так расстроился, что к этому месту 
не подходил неделю. А когда успокоился, 
то оказалось, что срезана треть стволика 
каштана. (Забегая вперед, скажу, что из-
за этого в дальнейшем у него получился 
ствол в виде канделябра.) 

Тут нужно отметить, что моя привязан-
ность к каштанам зародилась еще в го-
ды детства: напротив родительского до-
ма рос каштан. Весной красиво цвел, 
но в сильные морозы верхушка деревца 
подмерзала. 

Посажены у меня каштаны в деревян-
ные ящики, которые врыты в землю. По-
чему в ящики? Чтобы в дальнейшем бы-
ло удобно пересаживать растения. 

Одновременно в другие ящики выса-
дил и сосну кедровую (которую в народе 
называют кедром). 

Итак, относительно выращива-
ния этой породы в наших северных 
условиях можно сделать выводы: 
каштаны в молодом возрасте бо-
ятся сильных морозов, летом — 
засухи и, конечно, косы... 
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Народный опыт

как проводить стратификацию?
Семенам плодовых культур присуща одна особенность: получен-
ные из вполне зрелых плодов и высеянные своевременно, той же 
осенью, они весной дают всходы, а при весеннем посеве нестра-
тифицированные семена не всходят.

Продолжительность стратификации 
у разных плодовых культур различная. 
Необходимы достаточная влажность 
(45-50%), умеренная температура 
(+2…4°C) и доступ кислорода. В усло-
виях северных районов, где снег выпа-
дает на уже замерзшую землю, а глу-
бина промерзания почвы превышает 
1 м, семена многих косточковых куль-
тур, посеянные с осени, либо вообще 
не всходят, либо дают единичные всхо-
ды. В то же время в бытовом холодиль-
нике семена яблони, груши, а йвы, пер-
сика, абрикоса, алычи и черешни про-
ходят стратификацию всего за 2 ме-
сяца. Высеянные в начале апреля в 
грунт, они дают 80-90%-ную всхожесть.

Перед стратификацией семе-
на косточковых пород замачива-
ют в воде комнатной температу-
ры в течение 3 дней, а семечковых 
оставляют в воде всего лишь на 
полчаса. Семена косточковых, ко-
торые все три дня плавают на по-
верхности воды, надо выбросить. 

Чтобы не допустить порчи семян, 
воду через каждые сутки меняют.

После замачивания воду сливают, а 
семена смешивают с увлажненным и 
отжатым субстратом, мхом или опилка-
ми в соотношении 1:3, а затем помеща-
ют в двойные полиэтиленовые мешоч-
ки, которые тщательно завязывают. 
К мешочкам привязывают этикетки, на 
которых пишут название сорта той или 
иной породы, количество семян, дату 
закладки на стратификацию.

Семена просматривают не реже 3 раз 
в месяц. Если на них появляется пле-
сень, то субстрат дополнительно отжи-
мают или даже просушивают, если же 
окажется так, что опилки и мох чересчур 
сухие, то их обязательно увлажняют. 

Очень важно соблюдать одно не-
преложное правило: температу-
ра в том месте холодильника, где 
стратифицируются семена, долж-
на быть +2…3°C.

 Федор Максимович Бахматьев, 
Архангельская обл.

картофель 
…в мешках

Здравствуйте! Хочу дать всем 
читателям газеты совет, как 
посадить картофель при ми-
нимальных затратах труда 
и получить хороший урожай.

Для этого способа можно исполь-
зовать мешки из-под сахара, муки, 
крупы. 

В конце мая мешки наполовину за-
полняем перепревшим навозом, вы-
саживаем семенные картофелины и 
закапываем их до самой макушки. 
Можно высаживать даже картофель-
ные ростки.

Края мешков при этом нужно за-
вернуть наружу. Поставить мешки 
на освещенное солнцем место, обе-
спечить полив, и картошка пойдет в 
рост. Перегной по мере роста нужно 
подсыпать, отворачивая постепенно 
края мешков.

Наполнив каждый мешок прибли-
зительно на 2/3, можно оставить кар-
тофель в покое, однако не забывая 
поливать, ведь почва в приподнятой 
над землей емкости на солнечном 
месте быстро пересыхает.

Кстати, по той же схеме картофель 
можно выращивать в железных боч-
ках, корзинах и других подходящих 
емкостях.

Колорадский жук такие посад-
ки обходит стороной, в мешках 
практически нет сорняков, и фи-
тофтора также не появляется. 

Единственная проблема такой по-
садки — частый полив, зато застоя во-
ды не будет, а значит, не будет и гнили.

При такой посадке не нужно ко-
паться в земле, чтобы добыть уро-
жай, а просто высыпать содержимое 
из мешка, получив чистые клубни и 
сравнительно большой урожай. Из 
одного такого мешка я получаю до не-
скольких ведер отличного картофеля.

Способ очень хорош для пожилых 
людей, у кого уже не так много сил 
для обработки больших площадей 
под картофель.

Попробуйте мой способ, не пожа-
леете!

 Галина Ивановна Бережная, 
Ростовская обл.

немного о совести  
и любви к природе
Уже настало время их пересаживать 

на постоянное место, но я не спешу с 
этим, и вот по какой причине. Еще в мо-
ей юности мы с отцом на берегу реки вы-
садили десятка полтора саженцев вишни 
(у нас в саду была обильная вишневая 
поросль). Правда, у папы были на этот 
счет сомнения. Со временем они оправ-
дались: все вишенки народ выкопал. Да-
лее были высажены клены. Но и их по-
стигла та же участь.

От мысли озеленить берег отказывать-
ся не собирался и в дальнейшем посеял 
площадками вдоль берега на протяжении 

400 м семена сосны и посадил с деся-
ток саженцев этой породы. Всходы были 
хорошие и посаженные сосенки прижи-
лись. Но постоянное людское отаптыва-
ние свело на нет все труды. Из того коли-
чества сохранилось до наших дней лишь 
несколько экземпляров. 

А вот посаженные нами для укрепле-
ния берега тополя и ивы благополучно 
растут и по сей день.

 Предстоящей весной все-таки решусь 
высадить каштаны и кедры (сосну кедро-
вую) на наш берег. Пусть наши внуки, и 
не только они, любуются этими замеча-
тельными растениями.

 Анатолий Озеревский, г. Бабаево, 
Вологодская обл. Фото автора

совет месяца
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За дачной околицей

Коза — существо истинно деревен-
ское. Вспомним тихого сельского поэта 
Николая Рубцова. Только он один сумел 
в коротком, ироничном, добром стихо-
творении описать козий характер:

Побежала коза в огород,
Ей навстречу попался народ.
— Как не стыдно тебе, егоза?
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.

Пусть эта великая целеустремленность 
бородатой «огородницы» послужит всем 
нам примером: ведь этот год нам нужно 
трудиться не покладая рук для обеспе-
чения собственной продовольственной 
безопасности. 

Хватит покупать капусту и картошку, 
выросшие за морями-океанами, а то во-
все забудем, зачем мужику нужна зем-
ля. Жалко, что козье стадо в стране по-
рядком поредело. Во многих регионах на 
сотню деревенских подворий приходит-
ся всего 2-3 козы либо овечки, хотя хло-
пот с этими животными совсем не много. 
И корм для них растет в лугах, по бере-
гам рек и в тех же огородах. Сказочная 
Коза-Дереза и вовсе обходилась одним 
березовым листочком. Мой старый при-
ятель Иван Михеевич Никуленков в де-
ревне Климово Бокситогорского района 
Ленинградской области в летнюю пору 
заготавливал для своих коз сотни бере-
зовых веников! Делился с ними картош-
кой со своего огорода и морковкой. Козы 
за такую заботу не жалеют молока. Четы-
ре литра каждый день — норма. Четыре 
козы по продуктивности заменяют одну 
корову. Вкусное, полезное, диетическое 
козье молоко в прежние годы нередко 
давали младенцам при нехватке мате-
ринского молока. 

Старики, кто круглый год живет на да-
че, тоже разводят эту плодовитую и во 
всех отношениях полезную скотинку. До 
семи козлят, как в сказке! Козлята бы-
стро растут: к зиме у хозяев мяса в до-
статке. А еще теплые пуховые платки, 
носки и варежки. К новому огородному 

сезону козы обеспечивают усадьбу эко-
логически чистыми удобрениями. На ко-
зьем навозе превосходно растут огурцы, 
капуста, порей, чеснок, зеленые культу-
ры… Овощи такие, что способны укра-
сить любую сельскохозяйственную вы-
ставку. 

городская маня
Даже в Санкт-Петербурге встречалось 

мне это красивое чистоплотное живот-
ное. Причем не в зоопарке, а в центре 
Фрунзенского района Северной столицы.
Однажды заметил, как в старый школь-
ный сад бабушка-пенсионерка пришла 
собирать яблоки. Антоновки, боровинки 
в ту осень были очень урожайные. Вет-
ки гнулись к земле. И в траве повсюду 
яблоки лежали, никому не нужные. На-
брала старушка полную корзину и ушла. 
На другой день она опять там же. На ры-
нок, что ли, носит? 

Однажды бабушка привела в сад на 
поводке бородатую, рогатую белую ко-
зу. Ребятишки прилипли носами к окнам! 
Коза подобрала губами яблочки, погрыз-
ла и повела бабушку домой. Открыли 
дверь, вошли в парадную и прямиком к 
лифту — на 8-й этаж! 

Потом мы с ними познакомились. Ре-
гина Людвиговна Куликова рассказала 
мне про свою Маню: «Коза мне и под-
ружка, и помощница. Каждый день три 
литра молока дает. Оно целебное, вкус-
ное, душистое. Кормлю-то яблоками. 
У нас тут на Софийской улице много 
яблонь растет. Маня каждый день съе-
дает шесть килограммов яблок. Маня — 
барышня воспитанная. На унитаз, прав-
да, она не садится, но где не надо лу-
жицу не напустит. Спрошу ее тихонько: 
«Маня, хочешь пи-пи?» Если хочет, ска-
жет: «Ме-е». Я ей тут же ночную вазу по-
даю! А на свидание к козлу Мишке мы 
в деревню ездим на электричке, чтобы 
козлятки были». 

Как прост и гармоничен становится 
мир, когда человек дружит с цветами, 
с деревьями и с соседями по планете!

племя старое 
и молодое

На заре прошлого века в каждом кре-
стьянском дворе было полно живности. 

Корова, теленок, овцы, козы, гуси, ку-
ры — все мычало, гоготало, блеяло, по-
едало траву и зерно, обеспечивало удо-
брением поля и огороды. Было обилие 
мяса, птицы. Нынешние пенсионеры мо-
гут вспомнить про свое деревенское дет-
ство, как на рассвете, перед восходом 
солнца, на улице раскатисто щелкал па-
стуший кнут, как хозяйки распахивали 
калитки и выпускали в стадо своих Бу-
ренок да Зорек. Как пили из глиняных 
горшков теплое парное молоко. Недав-
но мы разговорились со знакомой питер-
ской журналисткой — она тоже родом 
из деревни. Стали перечислять, какие 
продукты были тогда в наших деревен-
ских погребах, дедушкиных и бабушки-
ных. Молоко свежее, квашеное, кислое, 
стечное, варенец, сливки, сметана, тво-
рог, сыр… Насчитали, друг другу подска-
зывая, — набралось 19 названий! Нынче 
такого количества, а главное, такого из-
умительного качества и в столичном су-
пермаркете не купишь. 

Даст Бог, сельское хозяйство воз-
родится. Козочка и тут подает добрый 
пример. Вот козий дворец, построенный 
под Петербургом в племенном хозяйстве 
Приневское. 

Здесь живет уникальное стадо за-
аненских белых молочных коз. Круглый 
год в тепле под крышей, на мягких со-
ломенных перинах, круглый год козоч-
ки едят сено, кукурузу, зернофураж с 
витаминными премиксами. За заботу о 
себе расплачиваются обильным моло-
ком. По шесть литров молока от каждой 
из 800 коз берут ежедневно операторы 
машинного доения. Петербург полюбил 
козье молоко. Племенных козлят из При-
невского теперь можно повстречать и в 
других городах и весях России. 

Год Козы — это заМ-МЕ-Е-чательно! 

побежала коза в огород 
Всех коллег садоводов и огородников еще раз поздравляем с Новым годом — на этот раз по Восточному 

календарю! Год Козы (Овцы) наступил 20 января и продлится до 8 февраля 2016 года. 

Владимир МАШЕНКОВ. Фото автора 
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Цветок номера

Это растение имеет истинно королев-
ский вид, сохраняя роскошные шапки 
цветков в течение всего лета. Существу-
ет более 70 видов гортензий, большин-
ство из которых являются многолетними 
кустарниковыми растениями и использу-
ются как в одиночных, так и в групповых 
посадках, как на клумбах, так и в изго-
родях. Соцветия гортензий часто встре-
чаются в свадебных букетах, а высушен-
ные цветки — в декоративных венках и 
композициях из природного материала. 

В дикой природе гортензии произрас-
тают в Северной и Южной Америке, в 
Азии, а на территории нашей страны — 
на Дальнем Востоке. В Европе гортензию 
стали выращивать в садах и цветниках 
еще в XIX веке, завезя ее из Японии.

такие разные 
гортензии

Среди гортензий встречаются не толь-
ко кустарники, но и небольшие деревца 
и даже лианы. 

В садах южной части России чаще 
всего выращивают гортензию круп-
нолистную — кустарник, достигающий 
высоты более трех метров. Этот вид на-
считывает несколько сотен сортов.

 Гортензия метельчатая, произрас-
тающая на Южном Сахалине, имеет пи-
рамидальные соцветия и может расти на 
заболоченной почве. 

Гортензию серую выращивают в ка-
честве живой изгороди, а гортензию че-
решковую — в качестве лианы для деко-
рирования стен домов и беседок. 

Самыми зимостойкими являются гор-
тензия Бретшнейдера, или почвопо-

кровная, и гортензия древовидная, но 
цветки их достаточно мелкие и уступают 
по декоративности другим видам.

палитра цветков
Цветки гортензий могут быть белыми, 

синими, фиолетовыми, красными, сире-
невыми и розовыми, собранными в круп-
ные соцветия до 20 см в диаметре. Их 
цвет может зависеть не только от 
сорта растения, но и от кислотно-
сти почвы, и от «возраста» соцветий. 

Белые гортензии произрастают в садах 
на нейтральных почвах, зато синеют в 
кислых и розовеют в щелочных почвах. 

Для получения голубых и синих соцве-
тий можно также вносить в почву соли 
железа и алюминия. 

На некоторых сортах гортензий мож-
но одновременно обнаружить соцветия 
разного цвета.

сажаем 
и выращиваем

В нашем регионе можно выращивать 
древовидные и метельчатые гортензии 

либо другие виды, но с занесением рас-
тений на зиму в помещение либо с каче-
ственным укрытием, так как самые де-
коративные сорта могут зимовать при 
температуре не ниже –10°. 

Гортензии могут расти и в затене-
нии, но наиболее красивыми и долго 
цветущими становятся только на 
открытых для солнца местах. 

Они являются влаголюбивыми расте-
ниями, нуждаются в присутствии влаги 
в почве, поэтому им лучше обеспечить 
хороший полив. 

Гортензии растут на различных почвах, 
но предпочитают небольшое 
закисление, положитель-
но отзываются на внесение 
компоста и мульчирование, 
например измельченной со-
сновой корой. 

В нашем регионе, если их 
укрывать на зиму, гортен-
зии лучше посадить весной, 
чтобы к осени они хорошо 
прижились. А пересаживать 

лучше поздней осенью и не на очень 
большую глубину, на достаточном рас-
стоянии от деревьев, чтобы древесные 
корни не отбирали влагу. 

Первое лето после посадки необходи-
мо обеспечить растеньицу максималь-
ный полив. На зиму можно покрыть гор-
тензию проволочной сеткой, поверх ко-
торой насыпать толстый слой листьев, 
коры или соломы. 

Растения нужно периодически подре-
зать, лучше это делать после цветения.

гортензии 
в горшечной 

культуре
В горшечной культуре чаще всего 

встречается гортензия крупнолистная. 
Осенью, когда гортензия, растущая на 

подоконнике, начинает сбрасывать ли-
стья, ее побеги нужно срезать и поме-
стить растение в прохладное место при 
положительных температурах. Весной 
растение снова необходимо поставить 
на комнатный подоконник. 

Гортензия легко размножается делени-
ем куста и черенками, поэтому вы може-
те вырастить несколько растеньиц в ка-
честве подарка своим друзьям. 

! ОСТОРОжНО! Листья, стебли и 
цветки растения содержат ядо-

витые вещества, поэтому их не ре-
комендуется размещать на местах, 
свободно доступных для детей и до-
машних животных.

Наталья стЕпАНОВА, доцент кафедры 
методики обучения биологии и экологии 

рГпУ им. А.и. Герцена. Фото автора

гортензия — принцесса сада
Название этому замечательному садовому растению дали в честь римской принцессы Гортензии.  

У него имеется и еще одно название — гидрангия, которое связано с влаголюбивостью растения  
и происходит от его латинского наименования, обозначающего «сосуд с водой». 
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Цветоводу на заметку

В южных районах такой способ выра-
щивания травянистых растений, кустар-
ников и некоторых деревьев был изве-
стен с древних времен. На Западе контей-
нерная культура широко распространена 
и в настоящее время. С помощью контей-
нерных посадок можно создавать мини-
цветники, украсить вход в дом, ступени 
крыльца, террасу, балкон, лоджию и т. д.

необходимые 
нюансы,  

явные преимущества
Контейнером для посадок может по-

служить любая емкость, тут полный про-
стор вашей фантазии: деревянные, бе-
тонные или железные ящики, керамиче-
ские, пластиковые и глиняные горшки 
различной формы и размера, а также 
кадки, ведра, корыта и корзины.

Можно приспособить под контейнеры 
любые ненужные предметы и емкости: 
старые бочки, тазики, садовые тачки — 
главное, чтобы они были из «дышащего» 
материала и в них можно было сделать 
дренажные отверстия.

Контейнеры можно окрасить в различ-
ные яркие тона. Разнообразные подвес-
ные корзины могут стать украшением 
фасада дома или любого места в саду.

Необходимым условием для успеш-
ного роста ваших питомцев в контей-
нерах является наличие отверстий для 
стока излишней воды, а также хороший 
дренаж, тут можно использовать мел-
кие камни, гравий, гальку, ветки и т. п. 

Главное, слой дренажа должен быть до 
1/5 высоты контейнера.

Корзины с ампельными (свисающи-
ми) формами растений прикрепляют на 
кронштейнах к стенам. Для этого хоро-
шо подходят петунии, бегонии, бакопы, 
лобелии и др.

посадка растений
Высаживать растения в контейнеры 

лучше в начале их жизни. В средней по-
лосе это конец апреля — начало мая. 

Сажать в контейнеры можно разные 
растения: однолетники, многолетники, 
луковичные, пряные и лекарственные 
травы, овощи, декоративные кустарни-
ки и плодовые деревья.

Не слишком опытным цветоводам луч-
ше всего начинать с самых неприхотли-
вых однолетников: бархатцев, настур-
ций и виолы.

Хорошо развитую цветущую рассаду 
высаживают так, чтобы листья сопри-
касались. Растения, которые переносят 
загущение, можно посадить и плотнее. 
Тесноты не боятся бархатцы, агерату-

мы, бегонии, петунии, бальзамины, не-
мезии, анютины глазки (виолы), барвин-
ки и примулы.

Растения, посаженные в контей-
неры плотнее, чем в грунте, вы-

глядят эффектнее.
В контейнерах, которые легко пере-

носить, можно создавать наилучшие 
у словия для каждого зеленого питомца 
с учетом его отношения к свету, теплу и 
влаге. Одни растения хорошо растут на 
солнечных местах (бархатцы, петунии, 
вербены, горец и др.). 

Другие, например однолетний флокс, 
годеция и фацелия, хотя и любят свет, но 
погибают от перегрева корней. Поэтому 
в жаркий период дня они должны нахо-
диться в полутени. 

Некоторые растения требуют большой 
влажности воздуха, их лучше сразу по-
местить в тенистые места сада (плющ, 
барвинок, бегонии и др.).

Из многолетников в контейнерах хоро-
шо растут зимостойкие, светолюбивые, 
не требовательные к плодородию почвы 
растения: кошачья лапка, полыни Шмид-
та и Стеллера, бадан, герань крупнокор-
невищная, гвоздика дельтовидная, гей-
хера, камнеломка метельчатая, очитки 
гибридный, ложный и пурпурный, стахис 
шерстистый и др.

Небольшие контейнеры эффектнее 
смотрятся в группе (красивее, если чис-
ло контейнеров нечетное). 

Важно, чтобы место или площадка под 
контейнеры была ровной и твердой.

почва
Для выращивания растений в 
контейнерах оптимальной бу-

дет влажная, суглинистая почва. 
При использовании легкого субстра-

та, состоящего из торфа и песка, почва 
слишком быстро пересыхает и быстрее 
промерзает. Глинистая почва также не-
желательна, поскольку в засушливый 
период она буквально превращается в 
камень, зато во время обильных дождей 
надолго задерживает влагу, что также 
вредно для растений.

Уход за растениями 
в контейнерах

Для растений, посаженных в контейне-
ры, обязателен ежедневный полив, так 
как почва в емкостях высыхает быстрее, 
чем в саду. В жаркое летнее время рас-
тения необходимо поливать дважды в 
день — утром и вечером. Опрыскивание 
из пульверизатора ваши зеленые питом-
цы в контейнерах также воспримут с бла-

цветы в контейнерах. 
мобильная красота

На наших небольших садовых участках, особенно в начале их освоения, часто не хватает места и вре-
мени для устройства цветника. Помочь может выращивание растений в контейнерах. 

Преимущество контейнеров пе-
ред стационарными цветника-
ми — мобильность, возможность 
постоянно и без хлопот по пере-
садке в любой момент менять цве-
точные композиции. Поливать и 
удобрять растения в контейне-
рах легко и удобно.
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Цветоводу на заметку 

тюльпаны в цветнике
Тюльпаны на дачном участке выращиваю давно, накопился некото-
рый опыт. Хочу поделиться советами с читателями-цветовода-
ми, такими же, как я, любителями этих хрупких и изящных цветов.

Идеальное время для посадки тюль-
панов, конечно же, осень, сажаю лу-
ковицы до промерзания почвы, чтобы 
успели укорениться. В средней полосе 
это примерно конец сентября.

Место для посадки тюльпанов вы-
бираю солнечное, почта должна быть 
легкая, хорошо культивированная, без 
сорняков и корней. Не лишним будет 
добавить перегной, ведро на 1 м2. На 
такой клумбе или рабатке тюльпаны 
раньше зацветают и украшают участок.

Сажаю тюльпаны донцем вниз од-
ним рядом, расстояние между лукови-
цами — 10-15 см, на глубину 5-10 см. 
Если осень затяжная и сухая, луковицы 
тюльпанов следует полить, а если до-
ждливая, полив не нужен.

Уход за тюльпанами я начинаю ран-
ней весной, как только сойдет снег. 
Легкими грабельками поверхностно 
рыхлю грядку с тюльпанами, чтобы не 
повредить всходы.

Как-то в книге по цветоводству про-
читала, что тюльпанам полезна под-
кормка пекарскими дрожжами. Я по-

пробовала, действительно результат 
есть! Поэтому после рыхления немного 
«припыляю» грядку дрожжами и поли-
ваю теплой водой.

Как только тюльпаны успешно взо-
шли, приступаю к глубокому рыхлению 
почвы и удалению сорняков.

В период роста и набора бутона 
очень важен регулярный полив, но не 
допускайте застоя воды, может загнить 
луковица. Тюльпаны, как все лукович-
ные, не любят перелитой почвы. В это 
время подкармливаю цветы комплекс-
ным удобрением, опрыскиваю бутоны 
препаратом «Бутон для цветов».

При срезке тюльпанов я просто от-
ламываю стебель, а листья оставляю. 
Делаю это для того, чтобы луковица 
получала питание и хорошо сформи-
ровалась до выкопки.

Когда у тюльпанов пожелтеют листья, 
это примерно в июне, приступаю к вы-
копке луковиц. Это надо сделать обя-
зательно, чтобы не ухудшать посадоч-
ный материал.

Выкапываю луковицы небольшими 
вилами, оставляя самые крупные, про-
сушиваю их и храню до посадки в тем-
ном месте в тряпочных мешочках. Каж-
дый год дополняю сорта своих тюльпа-
нов новинками, для поддержания деко-
ративности клумб. 

 Елена Киряшина, г. Ульяновск. 
Фото автора

годарностью, особенно это относится к 
декоративно-лиственным и комнатным 
растениям. Однако ни в коем случае не 
опрыскивайте растения, находящиеся на 
солнце, — капельки воды послужат ма-
ленькими линзами, способными вызвать 
серьезные ожоги на листьях. Делать это 
надо в тени или вечером, а воду исполь-
зовать отстоянную. После каждого по-
лива почву слегка порыхлите на глубину 
1-1,5 см, и только у стенок горшка, чтобы 
не повредить нежные корешки. 

Чем меньше контейнер, тем быстрее 
корни поглощают из почвы влагу. Для 
небольших контейнеров, если они рас-
положены на солнечном месте, в почву 
хорошо бы добавить перлит, земля будет 
пересыхать не так быстро.

если прогноз обещает сильный 
ливень, лучше занести контей-

неры на террасу, под навес или на-
крыть пленкой. Переувлажнение спо-
собна переносить лишь декоратив-
ная капуста.

меню для жителей 
контейнеров

Чтобы ваши зеленые друзья в контей-
нерах чувствовали себя хорошо и цвели 
обильно, каждые 7-10 дней их необходи-
мо подкармливать раствором полного ми-
нерального удобрения. Несколько раз за 
лето можно подкормить и органическими 
удобрениями, разведенными в соотноше-
нии 1:20 (сухой коровяк, куриный помет).

Хорошо бы еще при подготовке почвы 
в контейнере в нижние слои грунта доба-
вить малорастворимые удобрения, кото-
рые, растворяясь, будут постепенно пи-
тать растения. Для этого лучше исполь-
зовать комплексные минеральные удо-
брения. В этом случае подкормки можно 
давать изредка. 

Быстрорастущие виды следует под-
кармливать раз в неделю, медленно ра-
стущие — раз в 2-3 недели.

Основное правило: молодым рас-
тениям требуется больше азо-

та, а взрослым и цветущим — боль-
ше калия и фосфора.

Очень полезны будут внекорневые под-
кормки раствором минеральных удобре-
ний, особенно для тех растений, которые 
обитают в маленьких емкостях, порадует 
такая подкормка и ампельные растения. 
Подкармливать надо во время полива.

Ну и конечно, обязательно удаляйте 
сорняки, обрезайте засохшие стебли, об-
рывайте пожелтевшие листья, а отцвет-
шие растения удаляйте целиком, заменяя 
их другими.

Осенью все остатки однолетних рас-
тений убираем. Многолетники готовим к 
зимовке, а комнатные растения перено-
сим в помещение. Старую почву нужно 
выбросить, чтобы не накапливать болез-
ней и вредителей, емкости хорошо моем 
мыльным раствором и убираем на хране-
ние до следующего сезона.

Алиса ГриНтАль, канд. биол. наук,  
г. санкт-петербург

Совет для долгого сохранения 
красоты срезанных тюльпанов: 
тюльпаны любят холодную воду 
с аспирином. А чтобы их стебли 
не клонились, перед тем как по-
ставить букет в вазу, ровно об-
режьте стебли, окуните кончики 
в сахар и обмотайте мягкой бума-
гой. Через пару часов бумагу сни-
мите и поставьте цветы в воду.
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Урожайные грядки

Особенно мо-
лодой, в охот-
ку… А сколько стоит 
первая картошка на рынке? Или моло-
дой израильский картофель в магазине? 
Цена кусается. Северо-западный или не-
черноземный огородник в норме начина-
ет подкапывать «второй хлеб» во второй 
половине июля, а то и позже. А ведь не 
надо быть Мичуриным или Вавиловым, 
чтобы начать снимать урожай в Подмо-
сковье в конце июня, а в Черноземье — 
и в конце мая! Говорят и пишут об этом 
не первый десяток лет. Так попробуем 
обобщить накопленный опыт, а потом и 
применить в «одном отдельно взятом», 
своем, огороде. Вот таковы будут эта-
пы «картофельного деланья». Первый...

подбор сорта
Здесь много и не скажешь. Сорт дол-

жен быть: 
а) ранним; 
б) устойчивым к болезням и вредите-

лям (причем устойчивость к фитофто-
ре — не на первом месте. Пик ее вредо-
носности приходится на вторую половину 
лета, а мы надеемся, что к этому времени 
клубни у нас уже будут лежать в погребе). 

Тут стоит обратить внимание 
на опушенность ботвы сорта — 

чем она «волосатее», тем меньше 
поражается жуком; 

в) посадочные клубни однозначно 
должны быть категории «элита» или «су-
перэлита»; 

г) сразу прикиньте, сколько приобре-
тать семенной картошки, с учетом того, 
что «правильный» для посадки клубень 
должен быть весом примерно 50 г (ку-
риное яйцо), а сажать мы их будем ли-
бо квадратно-гнездовым (55 х 55 см) 

способом, либо классическим — 
30 х 70 см. В пересчете на вашу 
площадь. 

Едва ли не самый важный в на-
шем «деланье» этап второй.

подготовка    
   посадочного    
   материала

Ранние сорта отдают урожай примерно 
через 75 дней после посадки пророщен-
ных клубней, так что ориентируемся на 
эту цифру и на климатическую историю 
вашего конкретного региона (как обсто-
ит дело с возвратными заморозками). 

Стоит обращать внимание даже на ку-
сочки области: рельеф, наличие водо-
емов и т. д. 

Будем исходить из того, что с 
момента начала возни с клубня-

ми до посадки пройдет 35-40 дней. 
Значит (для Ленинградской, напри-
мер, области), если сажать будем на 
первые майские, запускаем «произ-
водство» около 15 марта. 

А шагая на Юг, пропорционально ото-
двигаемся на все более ранние сроки.

Начнем с того, что извлекаем припа-
сенные клубни (желательно «элиту» или 
«суперэлиту», как сказано выше). Пере-
бираем их. Небольшие гнилинки, язвочки 
и т. п., с ноготь, вырезаем до здоровой 
ткани и сразу присыпаем тонко размоло-
той серой или после непродолжительно-
го подсушивания смазываем зеленкой. 

А на следующий день приступаем к 
яровизации. Смысл ее — «подтолкнуть» 
организм картошины, дать команду 
«Подъем!», тем самым ускорив отдачу 
урожая в среднем на неделю. 

Совмещать ее удобно с протравой от 
болезней. Для этого готовим раствор 

из 0,5 кг древесной золы, сульфатов 
магния и цинка и медного купороса 

(по 10 г), 30 г борной кислоты и щепот-
ки марганцовки. Всю эту «химию» раз-
водим в отдельных емкостях, сливаем в 
десятилитровое ведро и доливаем его 
до полного сильно теплой водой. Зали-
ваем на полчаса приготовленные карто-
фелины. Температура раствора должна 
составлять +45°С. Это несложно опре-
делить даже без термометра — если вы 
сможете на 3-5 секунд опустить в такую 
воду руку, примерно такая она и будет. 

Если клубни до закладки на хранение 
не были прозеленены, после ванны и об-
сушивания раскладываем их на свету в 
тепле (хоть на подоконнике) на неделю, 
ежедневно осторожно их переворачивая. 

А если были — все равно неделю дер-
жим их в тепле (пусть даже не на свету) 
для так называемого провяливания. 

В итоге наверняка наклюнется боль-
шинство глазков на верхушке клубня 
(то есть со стороны, противоположной 
прикреплению столона). 

Теперь займемся процедурой, стиму-
лирующей пробуждение глазков не толь-
ко на «южном», но и «северном» полюсе 
картошины. «Северный полюс» — это 
место, где к клубню прирастает столон от 
куста. А «южный» — противоположный.

Потоки питательных веществ 
перемещаются в клубне по ко-

журе, и кольцевание клубня позволя-
ет их перераспределить, подхлест-
нуть пробуждение спящих почек. 
Элементарная процедура позволит 
увеличить урожай на 20-30%! 

Для этого как-нибудь ограничим 
острый кончик ножа семью миллиметра-
ми (проще всего обмотать лезвие изо-
лентой) и на каждый клубень по «эква-
тору» нанесем кольцевой надрез. 

Если занимались «хирургией» вече-
ром, оставим картошки до утра, а утром 
сделаем следующий шаг. 

картофель  
в конце июня —  
реально! 

«…Небось картофель все мы уважаем, 
Когда с сольцой его намять!..»

В.С. Высоцкий
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Урожайные грядки

картошка 
на рассаду

Для этого понадобятся мелкие ящики 
(15 см) приемлемых для вас габаритов: 
стоять они будут на свету (могут и в тем-
ноте, но это другая история). На дно по-
мещаем 2 см влажного торфа или коко-
сового волокна, спрыснутого раствором 
NPK (стакан сухого на 5 л воды). 

Разложим клубни так, чтобы 
они не касались друг друга, околь-

цованные боком, нерезаные — «юж-
ным полюсом» кверху. Присыплем 
тем же субстратом, так, чтобы над 
верхом клубня был 1 см его, слегка 
спрыснем водой и выставим на свет 
при +17°С. А  еще лучше выделить 
каждому клубню персональный тор-
фоперегнойный горшочек и плотно 
составить их в ящики. 

Через неделю картошка высунет нос 
посмотреть — что это там, снаружи? 
А через три недели на каждом клубне 
будет в среднем 5 ростков (на окольцо-
ванных больше) по 15 см. 

Итого у нас прошел месяц. Теперь рас-
саду надо недельку позакаливать. Про-
ще всего ящики вывезти на дачу в не 
засаженную еще теплицу либо просто 
поставить на землю и прикрыть пленкой 
(что несколько опаснее с точки зрения 
заморозков). И вот теперь...

когда и как сажать
И куда. Начнем с того, куда не стоит. 

Это сырые низины с тяжелыми глинисты-
ми почвами. Тут и заморозки кончаются 
последними, и грунтовые воды рядыш-
ком, и земля такая, что в ней забитые 
гвозди хорошо держатся… 

Старые торфоразработки лучше. Но 
все равно сыровато и кисловато. С повы-
шенной кислотностью картошка мирит-
ся, да и регулировать ее несложно. А из-
быточного увлажнения можно избежать, 
сажая картошку на гряды. Нарезать их и 
заправлять полезностями (кроме азот-
ных удобрений) лучше с осени, для эко-
номии весеннего времени. 

В марте надо их накрыть чем-нибудь 
темным и непрозрачным — быстрее сго-
ните снег, и земля прогреется, — а не-
посредственно перед посадкой только 
подправить. Гряда шириной 80, высотой 
~ 25 см, произвольной длины. 

Сажаем рассаду картошки ква-
дратно-гнездовым способом, 

змейкой. Под каждый клубень при по-
садке  — горсть перепревшего на-
воза, под второе окучивание полчай-
ной ложки суперфосфата и столько 
же серно-кислого калия.

На гряде получается два ряда. Окучи-
ваем из широкого (не менее чем 35 см) 
междурядья, лопатой. 

А можно вообще не окучивать 
(как сладко звучит!). Перед по-

садкой раскатать по гряде рубероид 
или специальную светонепроницае-
мую бумагу, присыпать края землей 
и сажать клубни в крестообразные 
разрезы. Тут и прополки почти не 
будет. То, что вылезет возле кар-
тошки, легко уберет и первокласс-
ник. При угрозе заморозков всходы 
засыпаем сухим торфом или старым 
сеном. Когда она минует, его можно 
просто скинуть в междугрядье, за-
одно и замульчировав его.

Междугрядья надо держать чистыми 
от сорняков, регулярно рыхлить, и по-
лив, при его необходимости, проводить 
по ним. 

Диаметрально противоположная ситу-
ация на южном склоне суглинистого хол-
ма. Страда тут начнется дней на 10 рань-
ше! Но опять же сажаем не полем. 

Поперек склона копаем канавки в штык 
лопаты шириной и полтора глубиной, че-
рез 70 см, произвольной длины. Землю 
складываем тут же, вдоль канавок. На 
дно насыпаем 10 см хорошо вызревшего 
компоста (еще лучше — фекально-ком-
постной композиции, с заведомо пере-
превшей составляющей выгребной ямы), 
раскладываем клубни через 35 см и при-
сыпаем десятью сантиметрами лежащей 
тут же земли. 

Заморозки еще будут, поэтому накры-
ваем траншейки полосами пленки шири-
ной 60 см до начала второй декады мая. 

А когда мы их снимем, картошку уже 
и окучить будет пора первый раз: вос-
пользуемся лежащей рядом землей из 
траншеек. 

Примерно 20 мая окучим картошку 
второй раз, предварительно подкормив 
ее фосфором и калием, и, очень может 
быть (в зависимости от погоды), в нача-

ле июня начнем подкапывать молодые 
клубни.

На полюсах планеты «Молодой кар-
тофель» мы побывали. Осталось погля-
деть, что творится на экваторе. Здесь 
картошку сажаем опять не традицион-
ным способом, а на гребни. 

Как только установится теплая (хотя бы 
днем) погода, на перекопанном и пробо-
ронованном поле граблями формируем 
гребни высотой 15-20 см, дня за четы-
ре до посадки. 

Вся эта возня с непривычной обработ-
кой земли под молодую картошку связа-
на с ее весенним прогревом: при темпе-
ратуре ниже +7°С непророщенные клуб-
ни не прорастают, пророщенные тормо-
зят. 

Оптимальная температура по-
чвы и для клубней, и для ботвы 

+17°С. При температуре выше +29° 
и ниже +6° клубнеобразование и при-
рост уже имеющихся прекращается. 

При традиционной посадке по лункам 
полем все это не так существенно — сро-
ки сдвинуты на уверенное тепло. А греб-
ни прогреются быстрее. 

Теплой весной картошку на Се-
веро-Западе можно пробовать 

сажать и в последней декаде апреля, 
а перед угрозой заморозка  — оку-
чить. Критично для ботвы — –0,5°С. 
Дымление и дождевание не всегда эф-
фективны. 

Только если вы засыпали картошку «по 
уши», утром придется пройтись по бороз-
дам и хотя бы один (лучше два) листа от-
крыть для света. 

А вообще уход за ранней картошкой 
почти не отличается от всей прочей. Раз-
ве рыхлим почаще да поливаем поболь-
ше. Тогда и есть ее станем раньше!

Дмитрий ВОлКОВ, г. санкт-петербург

Авторы писем, опубликованных на страницах газеты, получают приз — от 500 до 1000 рублей. 
Пишите нам: 197046, г. Санкт-Петербург, а/я 414, «дача круглый год» 

или по электронной почте dacha@media-temp.ru. Не забывайте заполнять купон (стр. 34).
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Опыт — дело наживное

А то ведь выберут дачники на посадку 
лучшие семена моркови и помидоров, а 
хранят их вместе с мертвыми 8-12-лет-
ней давности в одной таре. И что же по-
том, к апрелю? Буйным цветом в тык-
венных и огуречных семенах заводит-
ся зеленая плесень, из семян артишока 
и скорцонеры лезут белые, а из семян 
моркови — рыжие червячки. Выходцы 
из семян кинзы уже прыгают по стенам. 

Да и из внешне хороших семян непол-
новесные и чуть поврежденные часто об-
разуют ослабленные растения, дающие 
низкие урожаи. При погружении в рас-
твор поваренной соли (40 г на 1 л воды) 

они в течение 4 минут всплывают (кроме 
семян томатов, те требуют часовой про-
верки). Для посева используют осевшие 
на дно семена после промывки водой на 
ситечке. 

Для профилактики грибковых болез-
ней все семена необходимо обработать 
или непосредственно перед посевом, или 
за 3-4 месяца до него. 

• Семена редиса, капусты, перца, ба-
клажана помещают в марлевые мешочки 
и опускают на 20 минут в воду с темпера-
турой 50-52°С. Затем «бланшируют» их 
2 минуты в холодной (14-16°С) воде, рас-
сыпают тонким слоем на бумаге и подсу-
шивают до состояния сыпучести, чтобы 
не снизить всхожесть (с капустой экспе-
риментируйте с опаской, обработанные 
семена больше года не хранятся!). 

• Хорош сорт капусты Слава, но со-
судистый бактериоз может доконать ее 
раньше срока. Поэтому для профилак-
тики ее семена выдерживают в течение 
часа в соке чеснока, разбавленном во-
дой 1:3 с последующим подсушиванием. 

• Можно просто насыпать 10-12 г се-
мян на дно полулитровой банки и «под-
бросить» к ним 4-5 размятых зубка чес-
нока. Без доступа воздуха чеснок за 1,5 
суток убьет все поверхностные инфекции 
на семенах капусты. 

• Семена моркови, лука, свеклы для 
профилактики сухой и черной гнили про-
гревают в воде при 52°С в течение 15 ми-
нут, как было сказано выше для других 
видов овощей, но в этом случае семена 
можно потом еще и хранить. 

• Фасоль для защиты от антракноза 
(пятнистость стручков) дезинфицируют 
20 минут в воде при 47°С. 

Растения семейства тыквенных, есте-
ственно, сейчас протравливать рано, они 
быстро теряют всхожесть от сырости. Но 
на середину апреля имейте в виду, что 
их лучше прогреть трое суток при 52°С, 
но не на батарее, где температура может 
зашкалить, а в кухне, ближе к потолку. 

Полезна обработка семян помидоров 
и огурцов раствором метиленовой сини 
(или этакридина из аптеки) в течение су-
ток при 18°С. 1 г «синьки», растворенного 
в 4 л воды, достаточно для обеззаражи-
вания стакана семян. Семена после об-
работки подсушивают, но не промывают! 
Также не промывают семена помидоров 
и моркови при обработке соком каланхоэ 
(6 часов при комнатной температуре для 
зонтичных и около суток для помидоров). 

Микроудобрения при замачивании 
в течение 6-8 часов практически 

не поступают внутрь спящего семе-
ни, поэтому особо не полагайтесь на 
эту процедуру. Только цинк и вита-
мин В1 важны в настоящий момент. 

Возьмите 0,5 г серно-кислого цинка и 
одну ампулу витамина В1 (тиамина хло-
рид) и растворите их в 0,4 л кипяченой 
воды. В таком растворе непосредственно 
перед посевом семена томатов, перцев 
и баклажанов выдерживают в течение 
16 часов, затем подсушивают и высева-
ют, опудрив препаратом ЮКА-2. 

ревизия семенных 
загашников
Зимние холода не должны расслаблять дачников и садоводов. Пора 
разгрести ваши семенные завалы, временно выступая не столько в 
роли папы (мамы) ваших семян, сколько в роли беспристрастного чу-
жого дяди-аудитора... 

сроки прорастания и всхожести семян
• Горох, дайкон, кабачки, капуста бе-

локочанная и цветная, огурцы, патис-
соны, редис, редька, репа, тыква, ща-
вель — 3 дня. 

• Бобы, кукуруза сахарная, фасоль — 
4 дня. 

• Баклажаны, мангольд, морковь, са-
лат, свекла, шпинат — 5 дней. 

• Лук, помидоры — 6 дней. 

• Пастернак, перец, петрушка, сель-
дерей, укроп — 7 дней.

А сколько же времени надо ждать 
до момента появления всходов? 
Это зависит от семян, поскольку 
эти сроки тоже различны для раз-
ных культур.

• Кукуруза (сахарная), редис, редька, 
репа, — 7 дней.

• Горох — 6 дней. 
• Мангольд, огурцы, свекла, фасоль, 

капуста белокочанная — 8 дней.
• Бобы, кабачки, патиссоны, тыквы — 

10 дней. 
• Помидоры, салат — 11 дней.
• Лук, морковь, петрушка — 12 дней. 
• Баклажаны, пастернак, перец, сель-

дерей, укроп, шпинат — 14 дней.

полезно знать

ВыВОД: семена разных сроков 
сбора храните в разной таре 
(желательно в полипропилене) 
и даже в разных комнатах; ведь 
вредителям какие-то восемь-де-
вять метров проскакать — раз 
плюнуть, с нюхом у них все в по-
рядке. Пора им в мусорное ведро! 

 Юрий Шлыков, г. Ставрополь
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огурцы на вареной траве
Хочу рассказать о своем способе выращивания огурцов. Лето у нас раз 
на раз не приходится, почвы тоже так себе, но без огурцов я не бываю! 
Хотя некоторые и не сажают их вовсе, «выращивая» огурцы в магази-
не. Сетуют: то лето дрянь, то мучнистая роса все съест… А я и без 
пленки всегда с огурцом!

Подготовку огуречной плантации на-
чинаю с конца лета. На освободившем-
ся участке из-под подходящего предше-
ственника (ранняя капуста, лук и т. п. — 
у них нет общих с огурцом болезней) 
откапываю две траншейки 40 х 40 см и 
длиной около 3 м, с расстоянием между 
ними 0,5 м. 

Недалеко ставлю двухсотлитровую 
бочку, наливаю в нее 2 ведра воды и 
развожу под ней костер. Когда вода на-
чинает закипать, засыпаю в бочку лю-
бой растительный мусор: сорняки (даже 
с семенами), ботву от убранных культур 
(годится любая, все болезни в кипятке 
погибают), опадающий лист. 

По мере кипения массы трава оседает, 
добавляю еще и подливаю воду. Подсы-
паю печную золу, в общем, на бочку не 
больше трехлитровой банки, чтобы не 
защелочить варево. В итоге получает-
ся 200 л буроватой волокнистой массы. 

Когда она остынет до состояния, что-
бы с ней можно было работать, вила-
ми равномерно раскладываю ее по дну 
траншеек. Получается слой около 3 см. 
Присыпаю его опилками на пару санти-
метров, смешанными с суперфосфатом и 
хлористым калием, — майонезная банка 
первого и два спичечных коробка второ-
го на ведро. 

Еще вовсю растет трава, и всю ско-
шенную со своих газончиков засыпаю по 
опилкам, ее слой после последнего ска-
шивания получается сантиметра четыре. 
И все это оставляю до весны.

Примерно в середине марта по види-
мым под еще лежащим снегом траншей-
кам раскатываю рулоны рубероида. Че-
рез две-три недели снег под черными 
полотнищами тает, и к началу мая почва 
хорошо прогревается (а на участке ме-

стами еще лед!) и хорошо пропитывает-
ся талой водой. 

Снимаю рубероид, подравниваю тран-
шейки и около Дня Победы высаживаю 
рассаду огурцов с двумя настоящими 
листьями. Каждое растение сажаю на 
холмик из смеси отсеянного компоста с 
опилками, которую заготавливаю еще с 
осени, в строчку, через полметра. 

У нас еще в июне бывают заморозки, 
поэтому траншейки с высаженной рас-
садой после основательного полива при-
крываю полосами спанбонда, а если ожи-
дается ночной мороз ниже –5°С, с вечера 
еще и мешки набрасываю. 

Поперек траншеек над каждым кустом 
под спанбондом лежит палка, и мешки 
его не проминают. Когда угроза холод-
ных ночей проходит, снимаю спанбонд. 

Плети огурцов к этому времени дли-
ной уже чуть больше полуметра, многие 
цветут. Обрываю с плетей по два нижних 
листа и засыпаю в траншейку землю, ту, 
что осталась с осени. 

Через неделю начинаю раз в 7 дней 
подкармливать огуречник сброженной 
травой (уже есть чему бродить!) и к кон-
цу и юня съедаю первый огурец. А в и юле 
они валом валят! Хватает и на еду, и на 
засолку. 

Не поднимаю плети. Часть листьев и 
плодов касается земли, но мучнистой 
росы не боюсь: поливаю огурцы только 
по междугрядьям — листья всегда сухие, 
а когда к началу августа у всех огурцы 
начинают болеть, у меня план по этому 
овощу уже выполнен! 

Ботва отправляется в компост или скла-
дывается рядом с бочкой — там, где на 
будущий год заляжет новый огуречник.

 Матвей Борисович Проскурин, 
г. Череповец

кривые 
огурцы

Совсем не редкость, когда огу-
рец, особенно в теплицах, вы-
растает инвалидом: не овощ, а 
Квазимодо! Даже есть страш-
но… Причин тому несколько, 
а перечислить основные хва-
тит пальцев одной руки.

1 Огурцы откровенно грушевид-
ные. Такие вырастают при недо-

статке калийного питания. При осен-
ней перекопке гряды вносите на каж-
дый квадратный метр литровую банку 
печной золы или коробок сульфата 
калия — огурцы постройнеют!

2 Кончик огурца более светлый и 
тоньше всего тела — недостаток 

азота. Лучший его источник — навоз 
или сброженная трава.

3 Огурцы удлиненно-шаровидные, 
колючие. У сортов с шипиками 

они становятся особенно заметными, 
и на плетях будто кактусы висят! Про-
сто вы их мало поливаете.

4 Разнообразные фантазийные 
формы огурцы приобретают при 

поливе холодной водой. Заблаговре-
менно отстаивайте поливочную воду. 
А проще всего держать емкость до-
статочного объема в теплице, где во-
да будет всегда теплой.

5 Не любят огурцы и резких пере-
падов дневных и ночных темпе-

ратур. Такое тоже часто сказывается 
на их стройности. 

Еще огурцы не любят сквозняков, 
на струе прохладного воздуха могут 
расти «рогаликами». 

Повреждения завязи моллюсками 
(улитки, слизни) не дадут полноценно 
развиться нормальному плоду. 

Да и полив по листьям вреден, но 
это уже больше с точки зрения бо-
лезней.

 Николай Осипович Давыдов, 
агроном, г. Санкт-Петербург
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Сначала обратите внимание на регион, 
для которого предназначен конкретный 
сорт. Будет странно в Вологде, к приме-
ру, выращивать что-то предназначенное 
для Кубани. 

Затем наверняка будет информация 
о сроке отдачи урожая — сорт ранний, 
средний, поздний. Прикиньте, сколько в 
ваших краях держатся приемлемые для 
роста помидоров положительные темпе-
ратуры, и определитесь с выбором. 

И еще. Обратите внимание на устой-
чивость сорта к болезням. Перечис-
ленная выше троица призна-
ков на 80% определит ваш 
выбор. А остальные 20%?

загадочные 
термины

Определимся с ни-
ми раз и навсегда. Изна-
чально вся наука говори-
ла на латыни, да и теперь 
терминология в большинстве 
имеет латинские корни. Глагол 
terminare по-русски означает «останав-
ливать», «ограничивать». Уже чуть по-
нятнее стало? Сорта индетерминант-
ные обладают неограниченным ростом. 
Для многолетних по происхождению по-
мидоров — ничего странного. В подхо-
дящих условиях и при соответствующей 
агротехнике будут расти да плодоносить 
и год, и два, и дальше. Знаменитый сорт 
Спрут, например. 

Сорта детерминантные надолго 
прекращают рост после формирования 
нескольких кистей с завязями. Вторая 
волна роста значительно слабее. 

А есть сорта супердетерминант-
ные. Все точки роста растения быстро 
переходят в генеративное состояние, то 
есть способны формировать только цве-
точные кисти и «выкармливать» плоды. 
Эти сорта характеризуются самой ран-
ней и самой дружной отдачей урожая и 
особенно хороши для северных огород-
ников, не успевающих толком даже по-
греться в короткое лето.

резьба 
по помидорам

Только супердетерминантные сорта 
почти не нуждаются в формировании. 
Быстро нарастив необходимую вегета-
тивную массу, они занимаются только 
пестованием завязавшихся плодов. Зре-
лый помидор на корню — для них норма. 

А вот с двумя другими группами со-
ртов придется освоить профессию «па-
рикмахера».

У растения индетерминантного сорта 
верхушечная точка роста сначала ис-
правно гонит листья. После того как их 
развернется примерно 10, она переходит 
в генеративную фазу, формирует соцве-
тие. А продолжается рост побега за счет 
активизации пазушной почки последнего 
листа, происходит своего рода перевер-
шинивание куста. Новоиспеченный «цен-
тровой» выпускает 3-4 листа и формиру-
ет следующее соцветие. Рост временно 
приостанавливается, но на смену ему 

снова приходит пазушный побег 
последнего под соцветием ли-

ста, и все продолжается. Вся 
сформировавшаяся слегка 
коленчатая ось называется 
главным стеблем. 

Такое растение от-
дает урожай долго, 

равномерно и неторо-
пливо. Эти сорта хороши 

для наших южных регио-
нов, где для томата тепло 

не менее пяти месяцев в году. 
Формируют их чаще в один, реже в два 

стебля, постоянно удаляя появляющие-
ся пасынки (лишние пазушные побеги). 
У куста должны быть удалены все сте-
блевые листья под первой завязавшей-
ся кистью, да и непосредственно над ней 
не должно быть больше трех. А недели 
за две до заметных ночных похолода-
ний все верхушки и новые завязи надо 
прищипнуть.

Детерминантные сорта довольно рез-
ко «тормозят» в наращивании зеленой 
массы после формирования примерно 
5 соцветий. Первое соцветие заклады-
вается примерно над 7-м листом, следу-
ющие — через 1-2 листа. Вторая волна 
роста начинается, когда первые завязав-
шиеся плоды достигнут технической спе-
лости. Она будет послабее, и после фор-
мирования 2 завязей точки роста стоит 
прищипнуть (в это время у вас на кусте 
будет 6-7 соцветий с плодами в разных 
стадиях развития) и убрать все лишние 
листья, как у индетерминантных сортов. 

Чтобы большая часть завязей гаран-
тированно превратилась в полноценный 
помидор, не ждите, чтобы они все созре-
ли на корню: пару-тройку первых можно 
довести до полной спелости на кусте, а 
остальные снимайте, когда на плодах 
начнет проявляться цвет, характерный 
для сорта, и дозаривайте. 

Хороши для теплиц Нечерноземья и 
Северо-Запада и открытого грунта бо-
лее южных регионов. 

слово мастера
А напоследок процитируем слова кори-

фея, автора многих знаменитых сортов и 
методик выращивания разных томатов, 
Сергея Федоровича Гавриша: «…мно-
гим огородникам не хочется тратиться 
на семена, и их тянет к сортам, которые 
можно легко размножить самостоятель-
но. Но это ловушка! Да, в нашей стране 
таких сортов много, но большинство из 
них — «сироты», которыми давно никто 
всерьез не занимается. Ведь любой сорт 
нужно поддерживать, проводить специ-
альные отборы, чтобы он сохранил свои 
качества. Любителю или коммерсанту, 
желающему получить больше товара на 
продажу, с этим не справиться. За каж-
дым сортом должен стоять человек, ко-
торому небезразлична его судьба, — то 
есть автор, селекционер. В идеале имен-
но он гарантирует, что семена не только 
всхожие, но и на 100% сортовые. Однако 
практически 95% сортов, которые мож-
но размножить самостоятельно, давно 
не имеют авторского сопровождения и 
постепенно превращаются в «мусор», 
остается только название. Скажем, по-
сейте сегодня сорт Белый налив — хотя 
у вас и вырастет томат, а не огурец, но 
это будет уже не тот Белый налив, кото-
рый все мы так любили 20 лет назад».

 Игорь Николаевич Дмитриев, 
М осковская обл.

помидор для севера и Юга
(о формировании томатов)

Приходишь в любой уважающий себя семенной магазин перед началом сезона, глаза разбегаются от раз-
нообразия предлагаемых семян томатов! И картинки на пакетах хороши, и семена внутри прощупыва-
ются толстенькие… Что выбрать, особенно новичку? Начинаем читать тексты на пакетах и часто 

спотыкаемся о не всем понятные слова: сорт «индетерминантный», «детерминантный»… 
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моя тыковка
«Мой сорт» — тыква чалмовидная. 

Знаете, когда у созревающей тыквы, на-
поминающей грибок, краснеет шляпка? 
Это и есть она. Я думаю, что вы не раз 
видели на фотографиях эти сказочные 
плоды. Их зачастую относят к декоратив-
ным тыквам, но это не совсем так. 

Шляпка этой тыквы действительно на-
поминает чалму. А по сути, этот сорт от-
носится к виду крупноплодных тыкв и 
имеет все признаки строения (листья, 
семена, стебли) именно крупноплодных 
тыкв. Маленький парадокс: плоды не-
крупные, а вид крупноплодный. 

Примерно за 20-летний период выра-
щивания подобных тыкв мне попадались 
разные линии чалмовидных: были рас-
тения с плодами весом 300-500 г, с пло-
дами по 1,5-2 кг и, наконец, с плодами 
весом 4-5 кг. На самом деле это разные 
линии когда-то полученного сорта. 

На мой взгляд, самой оптимальной и 
эффективной является линия с весом 
плодов 4-5 кг. У них толщина стенки до-
ходит до 10 см, при этом одну тыквину 
можно использовать всего 1-2 раза, из-
бегая трудностей хранения, которые воз-
никают с крупными плодами.

достоинств — масса!
Большим достоинством плодов этого 

сорта является приятная возможность 
применения их в пищу в сыром виде, в 
качестве салатов и закусок. 

Если попробовать, скажем, сравнить 
по вкусу чалмовидную с такими сортами 
крупноплодных тыкв, как Стофунтовая, 
Голиаф, Титан, то здесь никакого срав-
нения они не выдерживают. Зато очень 
большая схожесть по вкусу с лучшими 
сортами мускатных тыкв, в том числе 
самых вкусных тыкв-перехваток, как, на-
пример, Испанская Гитара. 

Функционально, по потребительским 
качествам чалмовидная относится к так 
называемым порционным тыквам не-
большого размера. Из этой серии также 
очень хороши порционные тыквы япон-
ской и китайской селекции Груша золо-
тая и Груша оранжевая — кстати, тоже 
относящиеся к виду крупноплодных.

Итак, сажая тыкву чалмовидную, если 
вы хотите получить от нее полноценные 
семена, постарайтесь не выращивать ее 
рядом с крупноплодными сортами или 
еще надежнее культивировать ее при 
полной изоляции, опыляя вручную. 

Семена сохраняют всхожесть 7-8 лет и 
более. Они глянцевые, крупные, желто-
оранжевые с едва заметным ободком. 

Эту тыкву можно есть сырой как мор-
ковку, тереть на терке или резать ломти-
ками для салатов, жарить, варить, тушить, 
солить. У нее нет терпкого вкуса, харак-
терного для крупных тыкв. Мне нравится 
салат из тыквы со сметаной, маслом или 
майонезом, можно добавить яблоко, орех, 
лимон, морковь, а если пожарить тыкву 
ломтиками в масле или в сухарях, как это 
делают в Болгарии, то размягченные на 
огне ломтики просто тают во рту.

немного истории
Я пытался найти информацию о чалмо-

видных тыквах в современной литерату-
ре, особенно об истории их происхожде-
ния. Это было очень трудно. Описания 
чалмовидных тыкв весом 4-5 кг, кото-
рые я выращиваю, мне найти не удалось. 
В официальных реестрах их нет. 

Но история чалмовидных такова. В кон-
це XIX века к американскому селекцио-
неру Лютеру Бербанку попали семена 
тыквы, присланные из Чили. Плоды этой 
тыквы по виду напоминали увеличенный 
во сто крат желудь дуба, а мякоть плода 
отличалась необычной сладостью. Вдо-
бавок чилийская гостья росла на сухих 
землях, где обычные тыквы плохо удают-
ся. Бербанк посеял семена чилийского 
чуда, но выросла такая разношерстная 
компания, что вначале у него опустились 
руки. Однако все же удалось собрать не-
сколько нужных экземпляров.  Семена из 
них снова дали уйму потомков, непохо-
жих на родителей. Тыква упорствовала, 
не отступал и ученый. В результате мно-
голетнего отбора стойкий сорт желуде-
видной тыквы был получен. В дальней-
шем ее переименовали в чалмовидную.

Достигнув определенного веса на пле-
ти, плоды потом благополучно дозрева-
ют в лежке. Основная часть плодов со-
зревает в декабре-январе при обычном 
хранении на полу в комнате. Именно в 
этот период вкус их неотразим. Первые 
плоды созревают намного раньше.

 Юрий Игоревич Петров,  
г. Жуковский, Московская обл.

про 
красную 
Шапочку

Из года в год многие из нас выра-
щивают тыквы на приусадебных 
участках. В нашей стране выра-
щиваются в основном три вида: 
крупноплодная, твердокорая и 

мускатная. На первое место при 
выборе сорта обычно ставят 

вкусовые качества, далее — круп-
ноплодность и декоративность. 

Очень важны также устойчи-
вость сорта к мучнистой росе, хо-

лодостойкость, раннеспелость. 

Самое ценное  — это сладкий, с 
дынным ароматом вкус плодов с 
ярко-оранжевой мякотью, очень 
насыщенной каротином, мяко-
тью нежной, рассыпчатой, саха-
ристой, как у медового яблока. 

В пользу чалмовидной говорит ее 
высокая холодостойкость, непо-
ражаемость мучнистой росой и 
раннеспелость (90-100 дней).

Эта тыква холодостойкая, устой-
чивая к мучнистой росе, засухоу-
стойчивая. Она раннеспелая, слад-
кая, урожайная. С одного расте-
ния я собираю до 30 плодов весом 
3-5 кг, при этом растения доста-
точно компактны и длина плетей 
не превышает 3 м. 
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Вопрос-ответ

На вопросы отвечает биолог Дмитрий ВолкоВ

Этилен в качестве тормоза
Так получилось, что луковицы гладиолусов некоторое вре-
мя простояли в коробке недалеко от приоткрытой форточ-
ки. И наверное, яровизировались под действием прохладного 

сквозняка: начали несильно, но заметно прорастать! Как притормо-
зить их рост, не высаживать же их зимой в горшки? У меня их много, 
займут все подоконники — для рассады овощей места не хватит!

Мария Георгиевна Тимощук, г. Дзержинск, Нижегородская обл.

Ответ на ваш вопрос поднимает ин-
тересную тему о регуляторах роста рас-
тений, а конкретно — о его ингибиторах 
(«притормаживателях»). Обычно больше 
разговоров на тему того, как ускорить 
рост растений. А что делать, чтобы кар-
тошка зимой не прорастала или, как в 
вашем случае, — гладиолусы?

Наиболее очевидное — держать по-
садочный материал при максимально 
приемлемой температуре (лишь бы не 
заморозить!). Но дома это не всегда воз-
можно, а специально для этого заводить 
отдельный холодильник накладно.

Есть целая группа веществ, в том чис-
ле и естественного происхождения, с по-
мощью которых можно регулировать ро-
стовые процессы. Зачастую неожиданно 
обыкновенные и легкодоступные. 

Согласно американским исследова-
ниям, замедляет прорастание кар-
тошки опрыскивание ее раз в 3 неде-
ли слабым раствором перекиси во-
дорода. 

Притормаживает ростовые процессы 
практически у всех растений обработка 
их раствором аспирина, 150 мг/л. 

Некоторые вещества, вырабатывае-
мые самими растениями, служат в каче-
стве «педали тормоза» скорости роста. 
Это, в частности, абсцизовая кислота, 

которую накапливают почки в конце се-
зона, этилен, выделяемый зрелыми пло-
дами, и кумарины. Последних заметно 
много содержит сухая трава ромашки. 
Так что ее водная вытяжка вполне мо-
жет служить ингибитором роста. Как ее 
делать и применять — придется экспе-
риментировать «на коленках»: у нас нет 
практической информации, чтобы этим 
кто-то пользовался. Так что вы можете 
стать автором методики. 

А наилучший источник этилена — 
зрелые зеленые яблоки. Положите в 
коробки с вашими луковицами по па-
ре штук на коробку! Этилена, что-
бы затормозить рост побегов, бу-
дет волне достаточно, 
если на 10 луковиц будет 
присутствовать одно 
среднее яблоко. А глав-
ное — никакой химии!

лопата — 
каждому 

своя
У лопаты че-
ренок должен 
быть опреде-

ленной длины. А какой?
Артур Михайлович Чесноков, 

г. Санкт-Петербург

Часто это определяется пер-
сональными предпочтениями: 
кто любит подлиннее, кто по-
короче… А с точки зрения эрго-
номики средняя длина черенка 
штыковой лопаты должна быть 
такой, что, когда лопата стоит 
острием на земле вдоль тела 
землекопа, конец черенка дол-
жен несильно упираться ему в 
подмышку. Для разных работ и 
разных типов лопат длина может 
варьироваться.

Эстетика во всем!
Можно ли как-то бороться с запотева-
нием стекол в теплице? И некрасиво, и 
растениям света меньше! У моей тепли-

цы периметр стеклянный, а на лето мы верх на-
крываем пленкой.

Ирина Борисовна Мехнецова, г. Москва

Конденсат на стеклах поглощает так мало света, что этим 
можно пренебречь. Тут скорее вопрос эстетики… 

До того как вы весной накроете теплицу, натрите сухие 
чистые стекла хозяйственным мылом, а потом располируй-
те газетой. Пока на стекле будет пленка мыла, оно запо-
тевать не будет. 

Более долговечное покрытие вы можете создать, нанеся 
на стекло раствор пчелиного воска в бензине. Для этого 
кусок воска вполовину куриного яйца растворите на водя-
ной бане в полулитре бензина, а потом мягкой тряпочкой 
нанесите на стекла (естественно, до того, как накроете те-
плицу пленкой, а то от паров бензина быстро опьянеете). 

После того как бензин испарится, на стеклах останется 
тончайшая несмачиваемая пленка воска. Разводы воска 
можно располировать до полной незаметности куском фе-
тра или войлока. 

аксельбанты 
зимы

Выезжаем на дачу ре-
гулярно и зимой. На 
сливных желобах кры-

ши скапливается столько со-
сулек, что иногда их обрыва-
ет. Расскажите, может быть, 
есть составы, препятствую-
щие нарастанию льда?

М.П. Вольский, г. Бокситогорск

Вы пытаетесь разобраться лишь со 
следствием проблемы, а не с ней са-
мой. Препятствуют налипанию льда 
составы на основе кремния, напри-
мер силаны и кремний-органические 
лаки, которые сейчас можно купить. 
Но правильнее «станцевать от печ-
ки», заглянуть в корень проблемы: 
у вас, видимо, плохо утеплены чер-
дачные перекрытия и кровля. Чердак 
нагревается, когда вы протапливае-
те дом, снег на крыше подтаивает, и 
вода намерзает в виде сосулек. Не-
сколько рулонов минеральной ваты 
на полу чердака и утепление кровли 
изнутри по обрешетке (хоть карто-
ном от коробок!) наверняка сильно 
уменьшат ваши теплопотери и за-
росли сосулек. Да и в доме станет 
заметно теплее. 
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Беглец 
из грядки

После оттепели кое-
где на гряде с озимым 
чесноком сошел снег, и 

я увидел, что некоторые зубки 
выдавило из земли и они с рост-
ками и корешками валяют-
ся на поверхности грядки. Та-
кой чеснок пропадет или мож-
но его прикопать обратно? 

Скворцов Константин Семенович, 
г. Москва

Это случается нередко. Осенние по-
садки стоит обильно мульчировать 
или чем-то утеплять даже не для за-
щиты чеснока от мороза — он сам по 
себе хорошо зимует, а от неравно-
мерного промерзания почвы в гря-
де. В этом случае и выдавливается 
часть зубков. Пока земля не оттает 
хотя бы на 7-10 см, просто накидайте 
на них снега. А когда почва начнет 
отходить, осторожно закопайте их на 
нужную глубину, стараясь не ломать 
корешков. В большинстве случаев 
такой чеснок формирует полноцен-
ные головки. А на будущее — нака-
пливайте зимой снег на чесночных 
грядах!

лишним не будет!
После осенней перекопки участка под картошку есть ли 
смысл бороновать его непосредственно перед посадкой 
весной? Земля у меня рыхлая, комья к весне процентов на 

50 рассыпаются?
Сергей Харитонов, г. Волхов

Смысл есть. Пробороновав землю 
граблями непосредственно перед по-
садкой (а предварительно еще раз не-
глубоко ее обработав), вы напитаете 
почву воздухом, что очень понравится 
прорастающему картофелю. 

Делать это лучше граблями с редки-
ми зубьями, которые вы легко сделаете 
самостоятельно: выпилите у обычных 
граблей зубцы через один. Для деланья 
гряд такие грабли не особенно хороши, 
а большую площадь картофельного по-
ля обрабатывать ими будет много лег-
че, качество поверхности будет вполне 
приемлемым. 

еще маленький совет: сделайте у 
таких граблей ручку в полтора раза 
длиннее обычной — с одной точки 
обработаете куда большую пло-
щадь, быстрее и легче, а вскопанной 
земли затопчете много меньше! 

По ровной поверхности и сажать кар-
тошку проще — хоть полем, хоть пред-
варительно нарезав гряды или гребни. 
И окучивать потом будет удобнее. 

А вот обрабатывать ли картофель-
ный участок осенью с оборотом пла-
ста, мотыжить или рыхлить вилами — 
зависит от конкретной почвы и ваших 
персональных предпочтений. О вопрос 
«копать или рыхлить?» уже немало «ко-
пий сломано». А сколько еще будет…

февральский листопад
В сентябре пересадила из грунта теплицы три острых перца в горшки. Хорошую землю без сор-
няков взяла с гряды из-под порея. Комья больше ореха отсеяла. Перцы прижились хорошо, не по-
вяли, до половины декабря на подоконнике продолжали цвести и завязывать плодики (опыляла 

кисточкой). А с начала февраля у них начали желтеть и осыпаться листья снизу кустов, и теперь они 
сбросили листья почти на треть. Муж сделал подсветку, листья сыплются меньше, но все равно есть. 
В чем причина? Может, подкормить? Вредителей вроде никаких нет, посадила аккуратно, с дренажем.

Прохорова Зинаида Сергеевна, г. Клин

Причин вашего перцевого «листопада», скорее всего, две. Когда вы сажали перцы, наверняка не до-
бавляли в землю нейтральные компоненты для ее рыхлости. Кажется — зачем? Перекопанная земля 
на вид рыхлая, тем более вы ее еще дополнительно отсеяли. Но за 5 месяцев она слежалась, и к кор-
ням не поступает воздух — а они тоже дышат! Вторая причина — откуда вы взяли землю. Из-под 
лука ее можно брать вполне, на вид она была, скорее всего, отличная. Но лук-порей куда больше, 
чем другие овощи, вытягивает из почвы питательные вещества. Так что вашим перцам не толь-
ко «душно», но и голодно! 

Самое простое, что можно сделать, это пересадка. В конце февраля этим уже вполне можно за-
ниматься. Осторожно выньте перцы из горшков, отряхните наполовину их корни от земли. Примем 
ее стряхнутый объем за одну часть. Добавьте к ней 1/4 части крупноволокнистого 
торфа (продается в садовых магазинах) и 1/5 части перлита или вермикули-
та (приобретете вместе с торфом). Хорошо все перемешав, посадите 
ваши перцы, с дренажем на дне горшков из крупнозернистого пе-
ска. И снимите с кустов все плоды и завязи! 

Через 2 недели растения можно подкормить раствором пол-
ного минерального удобрения или готовым удобрением для 
комнатных цветов по инструкции на упаковке. 

А еще через неделю укоротите на треть концы всех 
побегов. После этого перцы начнут выпускать новые 
побеги и листья и к маю наверняка снова зацветут. 
Ведь эти растения на своей родине хоть и не очень, 
но многолетние: 3-4 года вы их удержите вполне.

Пишите нам! если вы — дачник со стажем, ваш опыт обязательно поможет кому-то из начинающих 
садоводов. если вы делаете первые шаги в огородном деле — не стесняйтесь, спрашивайте! 

Адрес прежний: 197046, г. Санкт-Петербург, а/я 414, «дача круглый год» или dacha@media-temp.ru
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из гряды 
на подоконник

Можно ли использо-
вать землю с огорода 
для пересадки комнат-

ных цветов?
Елена Николаевна Камнева, 

 г. Петрозаводск

Нужно! Только обращайте внима-
ние на состав земли. В любом тол-
ковом руководстве по содержанию 
комнатных растений вы увидите, что 
горшечные растения выращивают 
не в абы какой земле, а в почвен-
ных смесях. 

Существуют такие разновидности 
земли, как листовая, дерновая, тор-
фяная и т. д. Тема обширная, и обо 
всех этих землях можно прочитать в 
соответствующей литературе. Сред-
неогородная земля с гряд, эксплуа-
тирующихся не один год, будет со-
держать два основных компонента: 
перегнойный (разного происхожде-
ния — компостный, навозный и т. д.) 
и глинисто-дерновой, в идеале в рав-
ном количестве. 

Конечно, при этом совсем не пло-
хо отталкиваться от истории огорода, 
что здесь было раньше: болото, лу-
говина или конюшня, или, к примеру, 
свалка каменноугольного шлака… 

В абсолютном большинстве случа-
ев землю, взятую с гряды, без «укра-
шений» использовать для пересадки 
комнатных растений нельзя. На 4 ча-
сти земли обязательно добавьте 
часть крупнозернистого речно-
го песка или перлита, мелкого ке-
рамзита (это соотношение по-
дойдет для большинства расте-
ний). Эти нейтральные добавки не 
позволят земле быстро слежаться. 
Перлит дольше всего поддержит ее 
в рыхлом состоянии. 

А вообще для разных растений в 
почву идут разные добавки, от дре-
весной трухи и мха для бромелиевых, 
до комочков чистой глины для пальм 
и агав. У каждого растения свои при-
хоти и предпочтения.

Чтобы не занести вредителей, са-
мостоятельно заготовленную землю 
желательно дезинфицировать одним 
из традиционных 
способов.

изюминка дачного ландшафта
После облицовки песчаником фундамента дачного дома оста-
лось довольно много камня. его вполне можно пустить на под-
порные стенки альпийской горки или просто выложить высо-

кие рабатки. Грунты у нас суглинистые, участок плоский и скучный. 
Хочется хотя бы в цветниках сделать небольшой рельеф. Расскажи-
те, пожалуйста, как это правильно сделать.

Андрей Александрович Леминкаев, г. Сортавала

Об искусственном рельефе вообще, 
садовниками разговоры ведутся не пер-
вую сотню лет: («…Теперь наоборот: ис-
полнены отваги, пригорки создают и ро-
ют в них овраги…» Ж. Делиль, ХIХ век). 

В вашем случае речь идет о невысоких 
декоративных подпорных стенках. Де-
лать их намного проще укрепительных, 
даже сложенная методом сухой кладки 
такая стенка очень долговечна, но все-
таки есть некоторые общие правила для 
стенок разных типов, которых стоит при-
держиваться. 

Во-первых. Даже невысокой стенке от 
0,5 до 0,7 м нужен фундамент. Глубина 
его на плотных грунтах должна состав-
лять примерно 1/6 от высоты стенки, а 
ширина процентов на 10-15 превышать 
таковую у стенки. Он может быть в виде 
уплотненной подушки из щебня, глино-
битным, а в идеале армированным бе-
тонным ленточным. 

Во-вторых. Стенка должна иметь на-
клон вовнутрь, то есть к стороне засып-

ки грунтом, 5-7°. Выдержать его проще 
всего по мере укладки камня, подсыпая 
почву и уплотняя ее непосредственно 
вдоль кладки, толстым коротким колом. 

И последнее. Чтобы вам не навредили 
дождевые или поливочные воды, вдоль 
нижнего внутреннего угла кладки и под-
стилающего грунта неплохо уложить пер-
форированную дренажную трубу и засы-
пать ее подушкой отсева или самого мел-
кого гравия, толщиной 15-20 см. 

Для стенок высотой не более чем 30 см 
это необязательно.

Камень вы можете класть на обычный 
цементный раствор (дешевый цемент не-
высокой марки и строительный песок, 
1:4), и даже без него, перестилая слои 
камня глинистой дерновой землей. Это 
позволит вам прямо в щели кладки с ли-
цевой стороны внедрить декоративные 
растения: многие многолетние некруп-
ные «альпийцы» будут здесь хорошо ра-
сти, а золотой корень, к примеру, просто 
благоденствовать! 

Хорошо выровняв ряды камня, под-
сыпая или удаляя землю при кладке, 
вы создадите очень долговечную кон-
струкцию: стенки из камня, сделанные 
похожим способом на овечьих пастби-
щах Йоркшира и Шотландии, стоят уже 
века, при самом минимальном ремон-
те. А ландшафтные решения для ваших 
цветников вы подчеркнете самым выгод-
ным образом! 

лекарства  
на обочине

Какие лекарственные растения для под-
ручного использования проще 
всего выращивать на новом 

участке? Что-нибудь попроще…
Сергей Леонидович Поляев, г. Саранск

Новый участок подразумевает строй-
ку, а стройка — мелкие травмы (дай 
Бог, чтобы только этим обошлось!). 
Для всевозможных мозолей, ушибов 
и ожогов хорош подорожник большой — 
проще некуда! А если вы его слегка 
окультурите, он и как декоративное рас-
тение будет смотреться. 

Разные царапины и ссадины можно поль-
зовать надземной частью календулы. Вооб-
ще спектр применения ее очень широк — от инфи-
цированных ран до зубной боли. А посеянная единож-
ды, дальше будет расти самосевом как сорняк. 

Конкретные рецепты по применению того и другого вы 
без труда найдете в соответствующей литературе.
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радуга дневного света
Понятно, что с нашим коротким зимним днем и комнатным 
цветам, и особенно рассаде овощей нужна дополнительная 
подсветка. Не совсем понятно, почему так активно реко-

мендуют использовать для этого специальные фитолампы или LED-
диоды? Ведь они намного дороже и люминесцентных, и энергосберега-
ющих ламп, а свет один и тот же — белый?

Галина Ивановна Кашина, г. Архангельск

Позволим себе напомнить вам школь-
ную физику и дополнить эту информа-
цию парой слов из физиологии растений. 

Дневной свет только воспринимается 
нами как чисто белый. На самом деле 
это набор электромагнитных волн раз-
ной длины и, соответственно, разного 
цвета (и с разной энергией!). Подтверж-
дением тому служит разложение белого 
цвета в призме или банальная радуга. 
Фотосистемы растений работают на двух 

длинах светового излучения — в красно-
оранжевой части спектра и в синей со-
ставляющей. 

Цвет излучения обычных ламп сдвинут 
в желто-зеленую (у люминесцентных) и 
в желто-красную (у ламп накаливания) 
область. В наборе длин волн энергосбе-
регающих — вообще каша. 

Наш мозг знает, что свет лампочки 
должен быть белым, а потому он тако-
вым и кажется. С истинным положением 

вещей сталкивался любой, кто фотогра-
фировал на цветную пленку: фотомате-
риалы «глупее» нашего зрительного ана-
лизатора и воспринимают свет таким, 
какой он есть на самом деле. 

Это современные электронные матри-
цы цифровых камер в совокупности с 
центральным процессором фотоаппара-
та или видеокамеры «поумнели», и при 
любом смешанном освещении благода-
ря функции «баланс белого» (автомати-
ческой или значения которой вводятся 
вручную) показывают нам белый цвет 
там, где он должен быть. 

А ведь на самом деле тени от дере-
вьев в лесу на снегу в солнечный зимний 
день откровенно голубые, люминесцент-
ная лампа освещает помещение «подво-
дным» зеленоватым светом, а лист бума-
ги под настольной лампой с лампочкой 
накаливания откровенно желтый. 

Фитолампа или соответствую-
щим образом подобранные диоды 
излучают свет с длиной волн, необ-
ходимой хлорофиллу растений для 
фотосинтеза. Именно поэтому для 
подсветки растений целесообразно 
использовать именно их. Они очень 
долговечны (особенно диодные), и поэ-
тому разовое, кажущееся излишним де-
нежное вложение со временем себя оку-
пит! И вы воочию увидите, насколько луч-
ше ваша зелень будет развиваться под 
«правильным» светом! 

сквозь глину 
к цели!

Летом на участке пред-
стоят большие земля-
ные работы. А  под не-

толстым слоем хорошей земли 
залегают ленточные глины, еще 
чуть ниже — синяя кембрийская, 
плотная почти как асфальт, и 
копать ее — сущее мучение! По-
советуйте, как мне облегчить 
свою участь без использования 
механизмов типа перфоратора 
и отбойного молотка?
Герман Петрович Корнеев, п. Кошкино, 
Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

Для начала запаситесь новой жесткой 
штыковой лопатой. Неплохо будет, ес-
ли вы на четверть примерно болгаркой 
заузите ее полотно. Хорошо заточи-
те ее кромку. А когда в своем стрем-
лении вглубь докопаетесь до тяжелых 
глин, поставьте рядом ведро с соляркой 
и периодически макайте в него лопа-
ту. Такая смазка значительно облег-
чит ваш удел. Ну и кайло пока никто 
не отменял…

Белые одежды сада
Просветите, пожалуйста, когда и чем в конце зимы еще 
не поздно белить деревья? Заранее спасибо!

Людмила Федоровна Кашина, г. Пенза

Для деревьев в средней полосе са-
мый опасный период относительно 
солнечных ожогов наступает с конца 
февраля и до того момента, как поло-
вина снега не сойдет. То есть в конце 
зимы деревья надо белить в последней 
декаде февраля (но не позже первых 
чисел марта). В это время случают-
ся сухие солнечные дни, с небольшой 
отрицательной и даже плюсовой тем-
пературой. Они и будут лучшими для 
побелки. 

Совсем молодые деревья, со ство-
лом и основанием скелетных ветвей 
не толще, чем в ползапястья, белить 
не стоит: от злого весеннего ультра-
фиолета их можно защитить, обмо-
тав упаковочной бумагой или хотя бы 
газетами. 

Проще всего купить в садовом ма-
газине готовую побелку. Можно и са-
мому изготовить, рецептов десятки.

 Самое простое — разболтать 
с водой килограмм свежегашеной, 

отсеянной от комков извести, до 
состояния жидкой сметаны, на 
литр раствора добавить 200 мл 
ПВА (или раствора казеинового 
клея) и полчайной ложки медного 
купороса. 

Стволы и основания ветвей очища-
ете жесткой щеткой от старой коры и 
плоской кистью шириной в 4 пальца 
наводите без пропусков белизну на 
стволах вашего сада!

Теперь можно оформить подписку на газету «Дача круглый год» с любого месяца. 
Индекс по каталогу «Почта России» — 83552. 

Цена подписки совсем не высока, зато не придется «ловить» журнал в рознице. 
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Эврика!

кости — 
в гости!

Сейчас в продаже огромное раз-
нообразие удобрений для комнатных 
цветов. А что туда намешано — не-
ведомо! Этикеткам я не очень-то ве-
рю… Дача у нас на берегу большого 
озера, а сын с моим отцом заядлые 
рыболовы, так что рыбу летом едим 
почти каждый день. Хребты от ры-
бы не выкидываю. Высушиваю очи-
щенные от мяса их крупные куски 
на чердаке (на улице растаскивают 
вороны). 

Когда набирается ведро, разма-
лываю их до мелкого порошка (по-
лучается примерно пол-литра) и ис-
пользую как подкормку для домаш-
них растений: с начала февраля в 
каждый горшок еженедельно высы-
паю по щепотке (из расчета щепоть 
на полуторалитровый горшок). 

И растения очень благодарны та-
кой подкормке, радуют цветами и зе-
ленью!

 Полина Леонидовна Шагова, 
г. Асташков

Чтобы зайцу было не вкусно
С отчаяния поневоле станешь изобре-

тателем… И вот когда у меня из семи по-
саженых трехлеток яблони весной оста-
лось две (зайцы постарались!), всерьез 
задумался, чем отпугивать ушастых от 
молодых саженцев. Причем деревца бы-
ли укрыты лапником! Капканы и петли — 
не выход, поймаешь одних, другие при-
дут, пес ночью зимой в доме спит: жалко 
животину морозить в будке при темпе-
ратуре –30°С. А рядом лес, где и зайцы, 
и мелкие грызуны не субъект «Красной 
книги». 

Надо придумать что-то вонючее, от че-
го и зайца стошнит. И не вредное. Что-
нибудь более дурнопахнущее, чем мазь 
Вишневского, придумать надо постарать-
ся. А в доме с той поры, как я лечил чи-
рей, валялся начатый тюбик. Придума-
но — должно быть воплощено! Одним не 

полным тюбиком весь сад не защитишь. 
Его содержимое я растворил в полулитре 
скипидара, а его, в свою очередь, раз-
болтал в эмульсию в 5 л водного раство-
ра (флакон 200 мл на 5 л воды) жидкого 
калийного мыла. 

Перед снегом обсыпал посадки (де-
ревья и кусты) опилками кругами около 
метра в диаметре (чтобы было в чем во-
ни задержаться) и обильно их опрыскал 
своей «приправой». 

Ни одного погрыза, ни заячьего, ни мы-
шиного не видел. Уже 4 года! Можно, на-
верное, и еще какую-нибудь горько-во-
нючую смесь использовать, типа дегтя, 
желчи или креолина. Но и мой состав 
отлично работает! Компоненты дешевы 
и доступны, а от добра добра искать…

 И.А. Бобанов, пос. Денисово, 
П риозерский р-н, Ленинградская обл.

Храним 
фасоль

Едим дома много фасоли (сообраз-
но и выращиваем). Раньше всегда 
стояла проблема хранения — часто 
заводились жучки. Избавилась от 
нее навсегда следующим способом. 
После обмолота подсохших струч-
ков фасоли чистые зерна, отвеян-
ные от остатков шелухи, рассыпаю 
нетолстым слоем (в три зерна) на 
противни и полдня держу в теплой 
духовке при температуре 60-70°С. 
А потом засыпаю их в вымытые и 
высушенные полутора-, двухлитро-
вые бутылки из-под пива или воды, 
крепко закручиваю пробки и убираю 
в кладовку. 

Хранится сколько хочешь и совсем 
не портится, и для жука и моли не-
доступна! И это применимо для всех 
круп.

 Полина Тарасовна Лысенко, 
г. Краснодар

Удобрение из моря
В 20-х числах июня у берегов Белого моря вода местами буквально чернеет от 

сотен тысяч колюшек, идущих на нерест. Раньше из них делали муку для белко-
вой подкормки скоту. А почему бы их не использовать на удобрения? Начерпать 
сачком из мелкой сетки несколько ведер этой бесполезной рыбешки — дело по-
лучаса. Участок у меня недалеко и от моря, и от леса. 

В лесу выкопал яму объемом примерно 0,5 м3, а в июне высыпаю в нее 4-5 ве-
дер колюшки и засыпаю древесной подстилкой. За лето разок перемешиваю 
содержимое и один раз осенью (занятие не для чувствительных носов — воня-
ет невообразимо!). А весной (правильнее сказать, в начале лета, в Приполярье 
оно позднее и короткое), когда сажаю картошку, в каждую лунку подкидываю 
по пригоршне своей заготовки, которая уже почти не пахнет. 

А под первое окучивание под каждый куст бросаю горсть капши — водорослей 
из штормовых выбросов, верьте не верьте, а фитофторы не бывает. Урожаями 
доволен, соотношение посаженного и собранного — 1:7-1:9.

 Илья Сергеевич Демин,  
г. Кандалакша 
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CD птицам

Сейчас почти в каждом доме есть те 
или иные устройства для воспроиз-
ведения компакт-дисков. И часто бы-
вает, что CD приходят в негодность 
или по другим причинам переста-
ют использоваться по назначению. 
Не спешите их выкидывать! Когда 
на даче на кустах начнут созревать 
ягоды, старые компакт-диски, разве-
шанные по веткам, отлично отпугнут 
пернатых грабителей от вашего уро-
жая. Только они значительно лучше 
работают, будучи подвешены петлей 
из тонкой нитки через центральное 
отверстие, чем просто надетые на 
ветку. А когда вы соберете урожай, 
диски можно прибрать до следующе-
го сезона, и бликующими «пугала-
ми» они прослужат вам не один год!

 Дмитрий Борисович Волков, 
г. Санкт-Петербург

купорос и розы
Очень люблю розы. А как известно, с нашими зимами их положено обрезать. 

К весне концы обрезанных побегов у меня неоднократно подгнивали, а иногда 
и весь обрезанный побег выпадал. Замазывание срезов садовым варом помо-
гало далеко не всегда, да и сколько времени уйдет на обработку 25-30 кустов? 

Некоторое время назад по совету знакомой почти избавилась от этой на-
пасти, сразу после обрезки обрабатывая обрезанные кусты водным раство-
ром железного купороса концентрации 5-7%, и только после этого укрывала 
лапником (причем когда раствор подсохнет). Он хорошо влияет на кору — она 
делается более эластичной, уничтожает многих вредителей, а главное — уби-
вает грибки, которые служат источником гнилей. 

Вообще-то, разные розы обрезают по-разному, но я выбрала нечто среднее. 
Во-первых, инструмент должен быть безукоризненно острым: у роз рыхлая 

сердцевина и тупой секатор «мочалит» концы побегов. 
Во-вторых, все срезанные концы надо сразу убирать и уничтожать.
И в-третьих, заниматься обрезкой можно только в сухую погоду, пусть даже 

в легкий морозец. 
Обрезаю побеги примерно на 7 почек, и так, чтобы последняя почка смотре-

ла наружу куста. Иначе молодые побеги весной будут отрастать вовнутрь ку-
ста, загущая его. Он будет плохо проветриваться, и велика вероятность, что 
на него во второй половине лета навалится мучнистая роса. 

Пенек над последней почкой должен быть не более чем 3-5 мм, а срез дол-
жен идти перпендикулярно оси побега.

 Людмила Сергеевна Гурвич, г. Н ижний Новгород 

«клеенная» земля
С некоторых пор готовлю землю для 

рассады необычным способом, и рас-
сада получается просто выдающаяся! 
Наткнулась на этот способ случайно. 
Однажды сильно пересохшую землю 
смешала с только что промытым круп-
ным песком, и смесь получилась ин-
тересной структуры: она вся состояла 
из однородных маленьких комочков — 
пылевидные частички почвы облепили 
песчинки, и смесь получилась зерни-
стой и очень рыхлой. Поэксперименти-
ровала для закрепления эффекта и не 
сразу, но вот к чему пришла. 

Уже не первый раз пользуюсь этим 
способом, и результаты от-
менные, хочу всем посове-
товать. Беру среднюю смесь 
для рассады (легкая огород-
ная земля и торф, 2:1), отсе-
иваю ее с осени и храню в те-
плом месте в квартире, в рых-
лом лавсановом мешке из-под 
сахара или из мешковины. 

К моменту второй пикировки 
рассады (это конец марта) 
она совершенно высыхает. 
Тогда беру крупный песок 
с размером зерна, как зер-
нышко пшенной крупы, про-
мываю его. На ведро мокрого 
песка добавляю две столовые 
ложки сухого, тонко размоло-

того костяного столярного клея (ме-
лю в кофемолке) и тщательно пере-
мешиваю с песком. Теперь отсеиваю 
от крупных частиц ведро сухой зем-
ли (пыльное дело, лучше заниматься 
этим на улице) и смешиваю с мокрым 
песком. Частички почвы приклеива-
ются к песчинкам, получается высо-
коструктурированная очень рыхлая 
земля. Выдерживаю ее сутки, чтобы 
земля лучше прилипла к песчинкам, 
и уже после занимаюсь пикировкой. 
Поскольку столярный клей приготав-
ливают из натуральной органики, он 
постепенно разлагается и служит от-
личной азотной подкормкой для ра-
стущей рассады. А разлагается он не 
сразу, и структура почвы, несмотря на 
поливки, поддерживается до момента 
высадки рассады в грунт.

 Тамара Иваненко, г. Калуга
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Дачный мастер

парник из дуг

В своем письме хочу подробно расска-
зать, как я ставлю парники из дуг ПВХ и 
каким образом накрываю их материа-
лом. Под такими дугами я выращиваю 
перцы, получаю прекрасные урожаи. Ма-
териал использую «Агроспан 60».

Первым этапом необходимо сформи-
ровать грядку: добавить необходимые 
удобрения, вскопать и разровнять. Ши-
рина моей грядки — 80 см, длина — око-
ло 5 м. Использую 9 дуг в ПВХ, расстав-
ляю их на расстоянии около 60 см друг 
от друга, углубляя с каждой стороны на 
20-25 см.

Далее понадобится тонкий шпагат, 
скрепляем им все дуги между собой в 

трех местах по всей длине, при этом каж-
дую дугу оплетаем дважды. Такая кон-
струкция будет прочно и ровно держать 
укрывной материал (фото 2). 

Настало время крепить материал, и 
я рассчитываю, какие отрезы материа-

ла мне понадобятся. Ширина и высота 
парника — 80 см, и, учитывая припуски 
для боковин, нарезаю два отреза метр 
на метр. Для купола понадобится отрез 
длиной 5 м и шириной 2,5 м.

С боковин делаю неглубокую траншею 
и одну часть материала закапываю. По 
окату дуги материал пришиваю прочной 
ниткой, излишки срезаю (фото 3, 4, 5). 

Такую же траншею делаю и с одной 
стороны по всей длине парника и также 
закапываю одну часть материала. На-
крываю парник, а к другой части матери-
ала по всей длине на саморезы креплю 
деревянную рейку. Парник теперь очень 
удобно открывать для ухода за расте-
ниями или проветривания, достаточно 
взяться за центр рейки и поднять весь 
купол вверх. Или же завернуть матери-
ал на рейку и открыть парник полностью.

По боковым окатам материал крепим с 
помощью деревянных прищепок (фото 6).

Получился аккуратный, прочный пар-
ник, к тому же удобный в использовании 
в течение всего дачного сезона (фото 1).

 Елена Киряшина, г. Коростень. 
Фото автора

паучки прижились на дачах
Здравствуйте! Прочитал в вашей газете (№ 11 от 2014 г.) статью Любови Петровой «И зонты пригодились!» и хочу поде-
литься похожей идеей украшения дачного пейзажа. На фото моя жена и наши «паутинки». А CD-диски «работают» и как 
пугало для птиц. И польза, и красота!

 Михаил Фирсов, г. Петрозаводск, Карелия. Фото автора
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Ты — мне, я — тебе

квартира

Каждый из вас может стать автором нашей газеты и обладателем денежного приза в 500 или 
1000 рубле й, которые будут вам высланы денежным переводом. Для этого вам необходимо прислать в адрес 
редакции свои советы, а также правильно заполненный купон. Если ваш совет сопровождается фотографией 
хорошего качества, то сумма приза увеличивается до 1000 рублей. Но помните: обязательным услови-
ем для получения денег является полностью заполненный купон. Наш почтовый адрес: 197046, 
г. Санкт-Петербург, а/я 414, газета «дача круглый год». Также информацию можно выслать в элек-
тронном виде, обязательно указав все данные купона, на электронный адрес: dacha@media-temp.ru.

фамилия имя ОтчеСтвО

дата рОждения Серия и нОмер ПаСПОрта

телефОн (с кодом города)  Кем и КОгда выдан ПаСПОрт

индеКС ОБлаСть, наСеленный ПУнКт

Улица

Я согласен/согласна, чтобы мое письмо, приложенные к письму фотографии были 
опубликованы в газете "Дача круглый год". Я подтверждаю, что указанные мате-
риалы созданы мной лично и не содержат незаконных заимствований.
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Подпись

дом корп. квартира

Дорогие
саДовоДы! 

если вы хотите 
купить, обменять 

или подарить 
имеющиеся у вас 

растения и семена, 
присылайте 

свои предложения 
по адресу:

197046, 

г. санкт-петербург, 
а/я 414, газета 

«дача круглый год»,

или по e-mail: 
dacha@media-temp.ru

Мы опубликуем их 
совершенно 
бесплатно.

доска 
оБъявлений

Ответы на сканвОрд 
из январскОгО нОмера

 ПРОДАЮ саженцы крупноплодной земляники и клубники с закрытой корневой 
системой. Принимаю заказы на весну 2015 г. Земляника Тоскана F1, каскадная Ще-
драя, земляника F1 C-141. Клубника Сориан F1, Тристан F1, Роман F1, Элан F1. Семе-
на земляники и клубники указанных сортов высылаю почтой, наложенным платежом 
и по предоплате. Вышлю бесплатный каталог в вашем конверте с обратным адресом.

Мой адрес: 456915, Челябинская область, г. Сатка, а/я 541, тел. 8-912-797-95-60. 
Саймаков Алексей Владимирович.

 Уважаемые садоводы! Помогите! Очень хочется посадить в саду весной сливу 
красную и желтую, красную смородину, яблоню раннюю типа Белый налив, Осеннее по-
лосатое, Звездочку. Очень хочется посадить терн, малину ремонтантную хоть один ку-
стик. Мне 75 лет, инвалид 2-й группы, но оплату гарантирую, конечно, не очень дорого.

Мой адрес: 628205, Тюменская обл., Кондинский р-н, п. Куминский, ул. Пришви-
на, д. 42/2. Казанцева Татьяна Павловна.

 ПРОДАМ излишки клубней георгинов 100 сортов: игольчатые, декоративные, ша-
ровидные, помпонные. Пришлю каталог в вашем конверте с о/а.

Мой адрес: 152476, Ярославская обл., Любимский р-н, п/о Троица, ул. Централь-
ная, д. 27. Тел. 8-909-276-88-91. Кривцова Валентина Владимировна.

 ПРОДАЮ семена редких овощных 
растений: огурцы, огурдыни, циклантера, 
момордика, лагенария, санберри и др., а 
также семенной картофель 29 сортов: Ту-
леевский, Богатырь (Сынок), Крепыш и др. 
Каталог вышлю в вашем конверте с обрат-
ным адресом.

427016, Удмуртия, Завьяловский р-н, 
с. Люк, ул. Советская, д. 107. Андреева 
Людмила Павловна. 

E-mail: Ludmila26359@mail.ru

 Могу поделиться семенами следую-
щих растений: ирга канадская, бузина чер-
ная, гумми (японская слива), годжи, бамии, 
огурец-арбуззе (торторелло) — итальянский 
огурец, сладкий со вкусом арбуза; черему-
ха сладкая , витания индийская (индийский 
женьшень), буквица лекарственная. От вас 
конверт с о/а и 50 руб. в конверте. Заявки 
присылайте до 1 мая 2015 г.

Мой адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Не-
вская, д. 8, кв. 104. Гореловой Надежде 
Петровне.

З И В Е Р С Т А К
П Р Е Д Е Л А М
А М И О С Е Л О К
С Е Л Ь П О О К А У
Е Я А Н И С А Б З А Ц
К Н Ш О П Т А З Ы
А Н И О Н Ю Т А К Р А Й

К Я Н Р Е
М Р А К И О У Т К А
У И К Т М Я Ч Л
С Р Р О Л Е Т
О Н О П К О А Р Н И В А
Р И Ф О Н А Р И К Р
Г Р Е Ч К О О С О К О Р Ь
С С А В А Т Н
К О С О Л О М О
И Т Р О Ф Е Й Д М У Л
Й О Г У Р Т К А Ф Е Л Ь

О Т Т О Н А Т Я Г
Ш И Н А Р У Б Л Ь Р Ж А

34



Юридическая консультация

• В 2015 г. увеличился налог на не-
движимость. Старый закон о нало-
гах на имущество с нового года утра-
тил силу. 

По новым правилам ставка налога бу-
дет рассчитываться исходя из кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, а 
не из инвентаризационной.

Сумма налога будет увеличиваться по-
степенно до 2020 г.

Налоговая ставка составит от 0,1 до 
2% от суммарной стоимости имеющих-
ся в собственности объектов недвижи-
мости (дачи, гаражи, квартиры). Предпо-
лагается, что налог по ставке 2% будет 
применяться только к дорогим, элитным 
объектам недвижимости, большая часть 
объектов недвижимости будет облагать-
ся налогом 0,1%.

Уплачивать налог будем за садовые 
дома, дачи, гаражи, квартиры, бытовку 
на земельном участке, машино-место. 

Законом предусмотрены льготы — 
не придется платить налог за коттед-
жи, индивидуальные жилые дома и хо-
зяйственные строения, площадью до 
50 м2 (Федеральный закон от 04.10. 2014 
г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и части вто-
рой Налогового кодекса РФ»).

• С 2015 г. мы должны сами сооб-
щать в налоговую инспекцию об объ-
ектах налогообложения земельным и 
транспортным налогом, налогом на 
имущество.

В прошлом налоговая инспекция на-
правляла уведомления на оплату налога 
с указанием срока уплаты. С 2015 г. со-
общение об объектах налогообложения 
становится нашей заботой.

• Изменились сроки уплаты налогов. 
Налог на имущество физических лиц, зе-
мельный и транспортный налоги нуж-
но уплачивать не позднее 1 октября. 
Ранее был установлен срок до 1 ноября.

Если перечисленное выше налогообла-
гаемое имущество у вас официально не 
зарегистрировано, каждому обладателю 
такого имущества необходимо произве-
сти его регистрацию или снести (продать). 

Налоговые инспекторы получат пра-
во приостанавливать операции по сче-
там в банке, если налогоплательщик не 
предоставит декларацию о доходах или 
не явится по вызову в инспекцию для вы-
яснения возникших вопросов (ст. 76 На-
логового кодекса РФ).

• С 1 марта 2015 г. заканчивает-
ся действие «дачной амнистии», по 
окончании которой придется затра-
тить много времени для оформления 
собственности (Федеральный закон 
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ»)

До 2020 г. по упрощенной схеме землю 
в собственность могут оформить только 
члены садоводческих объединений

• Одним из самых важных измене-
ний в 2015 г. является прекращение бес-
платной приватизации жилья. Срок 
окончания приватизации жилья — до 
1 марта 2015 г. (Федеральный закон РФ 
от 21.07. 2014 г. № 255-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ и призна-
нии утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов РФ»).

дорогие дрУзья-садоводы!
продолжаем конкурс — «Угадай!». На странице газеты будет 

показана одна или несколько фотографий с фрагментом самого обыкновенного 
дачного (или околодачного) растения, животного или неодушевленного пред-
мета, или то же в необычном ракурсе. Ничего уникального! А подсказку порой 
вы сможете найти в предыдущих номерах или просто внимательно присмотрев-
шись к фотографии. 

победителя ждет приз — 500 рублей. Победитель опреде-
ляется в результате розыгрыша писем с правильными ответами, поступивших в 
редакцию не позднее 10-го числа месяца, следующего за выходом очередного 
номера газеты. Письма, которые по разным причинам не поступили в редакцию 
до момента подведения итогов, во внимание не принимаются.

вопрос февраля
Это вам встречалось наверняка и 

не раз, стоит только выехать за го-
род и оглядеться!

ответ на эту фотографию  
нужно прислать в редакцию  
до 10 марта 2015 г. на адрес: 
197046, г. санкт-петербург, 

а/я 414, газета «Дача круглый 
год», или по электронной почте: 

dacha@media-temp.ru.

И обязательно указывайте ваш индекс, полный почтовый адрес и фамилию, 
имя и отчество (полностью) для получения приза. Без указанных данных почто-
вый перевод отправить невозможно!

вопрос декаБря
Правильный ответ — пло-
ды герани. В соревновании 
писем-ответов победила на-
ша читательница лутченко 
наталья владимировна из 
г. Кольчугино владимир-
ской области.

Уважаемые садоводы! По вашим многочисленным просьбам мы открываем в газете новую рубрику, 
где вы можете задавать нашему юристу вопросы, связанные с проблемами, возникающими у вас в про-
цессе ведения дачного хозяйства. Письма с вопросами можно присылать в редакцию как на электрон-
ный адрес: dacha@media-temp.ru , так и на почтовый адрес газеты: 197046, г. Санкт-Петербург, 
а/я 414, газета «Дача круглый год». Не забывайте на конверте делать пометку: «Юридическая 
консультация». Ответы вы получите в одном из очередных выпусков нашей газеты.

Рубрику ведет юрист Галина Ивановна ГЕПАлоВА

Какие изменения в зако-
нодательстве ожида-
ют нас в наступившем 
2015 году?

Павлов А.Д., Ленинградская обл.
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маСлО Пьем — дОлгО живем!

Закажите масло по телефону: 8-800-700-88-58
(с 9.00-18.00 по моск. времени). ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНыЙ.
Закажите масло по СМС: +7-903-927-87-85. 
Закажите масло на сайте www.масляндия.рф
Закажите масло почтой: 644012, г. Омск, а/я 7981, д-2, цареву ю.а.
(в письме укажите адрес, количество, фамилию, имя, отчество полностью и телефон РАЗБОРЧИВО)
Минимальный заказ 2 бутылки 2400 руб. + стоимость доставки. 
Стоимость доставки 400 руб. по РФ + почтовый сбор 2%. Оплата при получении.

ИП Царев Ю.А. ОГРНИП 306550329900036. Реклама

Отзывы 
Привет из Крыма! Пе
ренес недавно инсульт, 

мне ваше масло помогает бы
стрее встать в «строй». За
казываю еще 2 бутылки чер
ного тмина. 
Подгурский Г.Д., г. Севасто-

поль, Республика Крым

Нет слов выразить вам 
мою благодарность, 

за то что я почувствовала 
себя вновь здоровым и счаст
ливым человеком, благодаря 
маслу черного тмина. Не бу
ду описывать вам свои жен
ские болячки. Муж конечно в 
начале не верил, что масло 
может помочь, а теперь сам 
пьет и удивляется, а друзьям 
с родственниками рассказыва
ет и масло в подарок дарит. 

Степанова К.П., г. Курган

Здравствуйте. Я пен
сионерка, в прошлом 

медицинский работник. Хочу 
поблагодарить вас, мне мас
ло очень помогает при не
больших домоганиях, голов
ной боли, при болях в пояснич
ном отделе и кашель быстро 
проходит. Делаю еще заказ 
на 3 бутылки масла черного 
тмина. 

Мифтахова Р.М., г. Уфа

Гастроэнтеролог по
советовал вводить в 

рацион масло грецкого оре
ха, пью в чистом виде или до
бавляю в готовую еду. На вкус 
приятное масло, без горчин
ки, с ароматом и вкусом грец
ких орехов. Через месяц прие
ма перестал беспокоить же
лудок. Подсадила на него всю 
семью и друзей.

Ольга Николаевна г. Омск

Сама пью и могу ска
зать, что масло грец

кого ореха полезно для профи
лактики атеросклероза, а по
жилым людям настоятельно 
рекомендуют его пить. Так
же это масло позволяет из
бавится от таких неприят
ностей как потемнение в гла
зах, «звездочки» в глазах при 
резком вставании, мышечные 
судороги, и погодные боли в 
суставах.
Ирина Петрова г. Краснодар

черный тмин — лекарство против всех болезней
Масло, получаемое из семян черного тмина, — 100%-ный натуральный продукт с подлин-
ным качеством и вековыми традициями его использования. Оно особо ценится знатоками 
народной медицины благодаря своим уникальным целебным свойствам, обусловленным 
гармонично сбалансированным составом. 

Всего один курс приема позволяет дать мощ-
ный отпор тяжелым и застарелым болезням. При 
приеме масла организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здоровья. В при-
лагаемой инструкции подробно описано, когда 
и в каких количествах принимать это масло. 
Королевское масло черного тмина благодаря 
своим лечебным свойствам — прошедшее все 
исследования, имеет сертификаты и лицензию 
Минздрава РФ. 

Перечень заболеваний, показанных для ле-
чения и профилактики с помощью масла чер-
ного тмина:

• заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, гипотония, ишемия, стено-
кардия, дистония, сердечный приступ, постин-
сультное состояние, варикозное расширение вен; 

• заболевания дыхательных путей: бронхит, 
астма, бронхиальная астма, гайморит, тонзиллит, 
синусит, ринит, фарингит, простудные заболевания 
(ангина, насморк, отхаркивающий и сухой кашель);

• заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастрит, дисбактериоз, колит, язвенная болезнь, 
заболевания 12-перстной кишки, печени (гепатит, 
цирроз) и желчного пузыря (холецистит, желчека-
менная болезнь), поджелудочной железы (панкре-
атит), запор;

• неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость, го-
ловные боли, стрессовые состояния, неврозы, на-

рушения сна, мигрень, хроническая усталость, 
умственное переутомление;

• заболевания мочевыделительной и по-
ловой систем: импотенция, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление женских 
половых органов, бесплодие, миома, эрозия 
шейки матки, нарушения цикла;

• поражения опорно-двигательного аппа-
рата: остеохондроз, радикулит, невралгия, ар-
трит, полиартрит, артроз, бурсит, подагра, пя-
точная шпора, межпозвоночная грыжа, о теки 
ног;

• заболевания глаз: катаракта, глаукома, 
куриная слепота;

• хирургические заболевания: геморрой, 
вывихи, ушибы, гематомы, трофические язвы;
• заболевания кожных покровов: псориаз, 

герпес, дерматит, экзема, нейродермит;
• сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы, заболевания нервной системы.
королевское масло черного тмина — натураль-
ный продукт питания, оно практически не име-
ет противопоказаний, исключение составляет 
беременность и послеоперационный период по 
трансплантации органа. Употребление масла со-
четается с назначенными врачом лекарствами.

Бутылка объёмом 500 мл стоит 1250 рублей, её хва-
тает на 2 месяца. Минимальный курс приема 4 ме-
сяца (2 бутылки).

Секрет маСла грецКОгО Ореха
Масло грецкого ореха обладает ценными целеб-

ными и диетическими свойствами, что помогает 
успешно избавиться от многочисленных болезней. 
Секрет подобной эффективности кроется в его со-
ставе. Масло содержит более восьмидесяти  полез-
ных элементов, в частности, токоферолы, карати-
ноиды, медь, фосфор, йод, магний, цинк, коэнзим 
Q10. Большое количество витаминов А, D, К, Е, 
С, Р и РР, антиоксидантов и полиненасыщенных 
жирных кислот. Эти кислоты особенно важны для 
хорошей работы сердца, печени, сетчатки глаз и 
мозга. Кислоты Омега-6 и Омега-3 присутствуют 
в идеальном соотношении для организма. Среди 
основных целебных свойств масла грецкого оре-
ха следует отметить: регенерирующие, иммуно-
модулирующие, бактерицидные, антирадиацион-
ные, противовоспалительное и противоопухолевое.

Показания для использования масла грецко-
го ореха:

• Болезни желудочно-кишечного тракта: хрони-
ческие и острые гепатиты, гастриты, холециститы, 
колиты и язвы, запоры;

• Нарушения метаболических процессов и функ-
ционирования деятельности щитовидной железы.

• Костные и суставные заболевания.
• Болезни мочеполовой системы.
• Гнойные воспаления, отиты.
• Онкологические заболевания.
• Воспаление слизистых.
• Хронический артрит;
• Туберкулез.
• Сахарный диабет.

Масло грецкого ореха просто незаменимо для 
пациентов, страдающих склонностью к атероскле-
розам, болезням печени, сердечнососудистым 
заболеваниям, а также нарушениям обмена ве-
ществ. Кроме того, настоятельно рекомендуют 
употреблять масло во время восстановительного 
периода после тяжелых болезней и различных 
хирургических операций. Масло грецкого оре-
ха, существенно усиливает кровообращение и, 
таким образом, повышает потенцию у мужчин. 
Полезным масло будет полезным и для бере-
менных женщин, поскольку имеющийся в его 
составе витамин Е играет одну из важнейших 
ролей для нормального развития плода и сни-
жает проявления токсикоза.

Применение масла грецкого ореха. Согласно 
с медицинскими показаниями, употребление масла 
грецкого ореха в качестве профилактики должно 
проводиться в следующих дозировках: взрослым 
по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до 
еды, не запивая. При наличии таких заболеваний, 
как гипертония, атеросклероз или туберкулез, мас-
ло грецкого ореха принимается совместно с медом.

ПрОтивОПОказания. для людей, страда-
ющих различными кожными заболеваниями, в 
частности: псориазом, нейродермитом, экземой 
и пр. Чрезмерное употребление масла может вы-
звать диатез, крапивницу и стоматит, в особен-
ности, если речь идет о людях, расположенных 
к аллергическим реакциям.

Бутылка объём 250 мл — цена 500 руб., объём 500 
мл — цена 950 руб.

Мы продолжаем в больших 
количествах получать за-
явки на масло черного тми-
на и масла грецкого ореха, 
из-за этого, возможно, ваш 
заказ может прийти с не-
большим опозданием, за-
ранее приносим свои из-
винения. Спасибо за отзы-
вы, которые вы присылае-
те, мы продолжаем высы-
лать подарки за отзыв.

аКция!  
до 13 февраля 

Закажите от 4 бутылок,  
назовите кодовое слово  

«зима»  
и получите ПОДАРОК —  

масло для ухода за лицом ,  
а также бесплатную  

доставку по РФ


