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Валерия Оппенгейм:

Розы возили
контрабандой

При слове «коллекционер» обычно представляются
собиратели картин, антиквариата, монет или бабочек,
но никак не цветов. Между тем коллекционирование
растений – не менее страстное увлечение. Обладательницей
богатейшей коллекции рододендронов, хост, лилейников, роз
является Валерия Оппенгейм
– Валерия Давидовна, какой он – современный коллекционер цветов?
– Это человек одержимый, у
которого во что бы то ни стало
должно появиться растение из
интересной ему серии. И он не
успокоится, пока его не приобретет – будет бегать по магазинам,
искать в каталогах. И будет счастлив получить хотя бы маленький
корешок нового вида или сорта.
А дальше он с ним будет долго
нянчиться, пока тот не вырастет
в прекрасный цветок. Эта страсть
доходит до жертвенности. Ты
можешь лежать с высочайшей
температурой, но если завтра
обещают заморозки, встанешь и
поедешь на дачу, чтобы укрыть
свой драгоценный кустик.
– В какой момент это чувство захватывает?
– Наверное, у всех происходит по-разному. Я могу рассказать про себя. Я выросла на
участке своего деда, где всегда
было очень много цветов. Участок принадлежит нашей семье с 1913 года. До революции
в нашем поселке было много
помещичьих усадеб, где росли
французские сирени, жасмины, пионы. После революции
они потихоньку перекочевали

во все сады в округе. На нашем
участке до сих пор растут эти
прекрасные старинные французские сорта.
Работать деду в саду я помогала с детства. А коллекционировать стала, могу сказать точно, с 1980 года, когда я попала
на выставку пионов в Москве.
Я увидела удивительные новые
американские гибриды пионов.
И пропала.
– Какой из своих коллекций вы особенно гордитесь?
– Рододендронов. У нас немногие знают эту культуру.
А жаль, их фантастическое
цветение в конце мая – начале
июня не может оставить равнодушным – ведь в переводе рододендрон означает «розовое дерево». Существуют сорта финской
селекции, которые без всяких
укрытий могут расти в условиях
средней полосы. У них морозостойкость до –30–35 градусов.
По сравнению с розами рододендроны менее трудоемкие.
– Сколько же у вас сортов?
– Трудно сказать. Рододендронов сортов 20, роз около 50,
хост порядка 100, много пионов,
лилейников, сирени, гортензий.
– Коллекционеров обычно
сопровождают почти детек-

тивные истории. С цветоводами бывает нечто подобное?
– Детективных историй я не
знаю. Но у российских коллекционеров жизнь делится на две
принципиально отличающиеся
части – до того, как появилась
возможность официально покупать растения из-за границы и
после этого. Мама моя, например, увлекалась розами, и у нее
случайно возникли дружеские
отношения с розоводами Латвии, где она их начала приобретать. Позже выяснилось, новые
сорта роз в СССР попадали контрабандой – латвийским цветоводам их поставляли матросы.
Таким образом у нас на даче
появлялись сорта, которые не
были широко доступны.
– Вы делитесь друг с другом эксклюзивными сортами
или скрываете, как драгоценность?
– Растения – это не картины
и не монеты, они размножаются,
с ними легче расстаться. Любая
коллекция должна развиваться.
Ревностное отношение зависит от характера человека. Есть
люди, которые не поделятся, есть
такие, что безвозмездно отдадут
материал и свои знания.
Беседовала Алсу Идрисова

Валерия Оппенгейм, кандидат химических наук, член клуба «Цветоводы Москвы»

...плюс несколько советов
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У каждого растения свой срок посадки. Сейчас
продают корневища пионов. Но посадка пиона
весной – это потеря года – двух. У него большая
вегетативная масса, и поскольку всасывающих
корней еще фактически нет, запасы
питательных веществ в корневище истощатся. На следующий
год у пиона не будет сил зацвести.
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Во второй половине
мая самое время
сажать хосты,
лилейники,
однолетники.
Если посадочный
материал в горшках, можно сажать
практически в любое время.
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При посадке нужно учитывать, как растения
уживаются друг с другом. Кустарники могут
сильно разрастаться и закрыть соседа.
Или у них сильно разрастаются корни
и забивают соседей. Например, у роз корневая
система расходится нешироко, поэтому рядом
с ними можно посадить даже клематис.
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Фитофторозу – бой!

Теплица, которую сделает каждый

добр

У всех огородников томаты гибнут от фитофтороза,
не успев созреть, а моя соседка Анна Дмитриевна
собирает красные помидоры

За интересное письмо о соседях в подарок пять книг по кулинарии «СМАК»

прошлом году вряд ли кто-то собрал
урожай томатов – во всем нашем поселении они стали чернеть еще в конце июля.
Фитофтороз одолел! Только у соседки Анны
Дмитриевны Курилиной помидорчики,
можно сказать, как огурчики, стояли на
огороде – крепкие, тугие. И в этом году, прежде чем посеять в ящик с землей семена, я
к ней отправилась – разузнать, как правильные томаты вырастить.
– Все просто, – ответила мне соседка.
– Никаких тайн тут нет. Сажаю, как обычно, как в селе у нас когда-то сажали. Сею в
конце февраля семена в коробку с землей,

¢¢ На середину грядки вбиваем
столбики или доски, сверху их закрепляем еще одной доской – для стяжки.
На столбики с одной стороны крепим
пластиковую сетку (внизу оставляем
пространство без сетки 15–20 см).
Накидываем лутрасил на верхнюю доску конструкции и закрепляем внизу камнями или трубой с двух
сторон. Перекидываем таким образом, чтобы можно было закрыть грядку с четырех сторон.
Днем лутрасил с боков открываем, чтобы проветривать тепличку, на
ночь опускаем края укрывного материала, также закрепляем.
Растения сажаем посередине грядки вдоль пластикового «забора»
с двух сторон в шахматном
порядке.
Края грядки остаются пустыми, поэтому их можно
засеять пряными
травами (укроп,
петрушка, базилик и т. д.).
Для надежного закрепления лутрасила
в ветреную погоду скрепляю
его с пластико-

вым забором обычными бельевыми
прищепками.
Если долго идут дожди, и вы хотите защитить растения от лишней
влаги, замените лутрасил на пленку.
Или можно повесить ее сверху, закрепив камнями или трубами.
Сооружение простоит долго, я
пользуюсь своей тепличкой уже больше пяти лет. На зиму
убираю только луый с
трасил, а доски и план
стиковый забор остаются ждать весны.
Вера Сысоева,
Москва
ет
ов !

В

и на окно. Подрастут – пикирую. Потом, по
теплу, в теплицу, а коли места не хватит,
рассаду сразу в грунт. Окучиваю, пропалываю. Вот, кажется, и все.
– Как это все? – подскакиваю от недоумения. – Ну, признайтесь, что еще нужно?
Анна Дмитриевна хитро так улыбается:
– Ах, да, забыла… Нужно, когда высаживаешь, помета куриного в грунт положить.
– А как от фитофторы спасаете помидоры? – допытываю я.
– Я, считай, все лето каждую ночь накрываю кусты помидоров пленкой, – наконец, признается Анна Дмитриевна. –
Фитофтора развивается, когда днем очень
жарко, а ночью прохладно. Так что кусты
сберегать надо. Я воткнула рядом с каждым кустом высокий штырь, можно сделать дуги. Пленку набрасываю – и мои
помидорки не чувствуют разницу температур – им что день, что ночь. Еще я никогда
не высаживаю помидоры по соседству с
картофелем. И не работаю с мокрыми растениями, когда пасынкую. Не допытывай
больше, а то чего-нибудь придумаю…
Галина Емельянова,
Пушкинский район, Московская область

Хочу поделиться советом, как построить теплицу
на «скорую руку»

Дель
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Когда высаживать?
•

Томаты – как только земля прогреется до 10–12°С на глубину 10 см. Лунки заправьте перепревшим компостом.
• Огурцы – когда почва прогреется до 16°С на глубине 10 см.
Рассаду сильно не заглубляйте – внизу почва еще холодная.
Присыпьте растение по семядольные листочки.
• Тыквы, кабачки и патиссоны – так же как огурцы. Лунку
для тыквы нужно делать большую – 30х30 см, и положить
в нее 2 ведра перепревшего навоза ил перегноя. Для кабачков и патиссонов в лунку достаточно внести полведра
органики.
• Белокочанную капусту высаживают в третьей декаде мая.
Капусту ранних и среднеранних сортов высаживают по
схеме 50х50 см, средних – 60х50 см, поздних – 60х60 см.
• Рассаду цветной капусты – когда почва прогреется до 6°С.
• Краснокочанную капусту – при температуре 3–6°С. Схема
посадки краснокочанной капусты 50х50 см.
• Всю капустною рассаду, у которой отломились листья, высадите отдельно по схеме 50х50 см и учтите, что времени
для роста ей потребуется больше, чем неповрежденной.
ВАЖНО! Никогда не обрывайте у капусты нижние листья,
якобы для того, что она лучше завязывает кочаны. Это заблуждение – нижние листья дают питание развивающемуся растению.

Как спастись от заморозков
¢¢ Ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, так как у поверхности почвы температура бывает
ниже, чем на высоте 2–3 м. Для спасения растений используют – дымление кострами, дымовыми шашками, дождевание с мелким распылом воды. Кустарники и лианы можно
укрыть нетканым материалом или пленкой на каркасе. В местах, где вероятность заморозков выше, на болотных, торфяных почвах, расположенных в низинах, желательно выращивать сорта, поздно цветущие в данной местности, уходящие
от заморозка.
У яблони цветки повреждаются при –1,7°С, у смородины
и крыжовника при –2°С, а молодые завязи при –1,5°С. Предвестник заморозка – сухая безветренная погода, резкое понижение температуры вечером, возрастание давления, безоблачное звездное небо, полная тишина в природе.

в

¢¢
Перед перевозкой
рассаду томатов не поливайте 5 дней, огурцов –
4 дня. После переезда
растения желательно закалить. Если температура
воздуха выше 15°С, выносите рассаду на улицу.
В первый день – на 2 часа,
во второй – на 3, в третий
день – на 4 часа.

П р и ш п и ли

Советы садоводам от газеты «ваши 6 соток»

Путешествие рассады на дачу

ае

го д н и к и
я
м

¢¢

Май – лучшее время для размножения ягодных
культур. В конце мая, когда начнется массовое отрастание побегов, сильную однолетнюю ветвь
укладывают в бороздку, пришпиливают в местах отхождения молодых побегов и присыпают влажной, смешанной с перегноем почвой.
Это дает возможность получить горизонтальные отводки смородины, крыжовника,
актинидии. В конце мая – начале июня отводки подкармливают раствором коровяка
(1:15) или аммиачной селитры (1 ст. ложка
на 10 л), перед этой процедурой землю поливают, а после – мульчируют. По мере роста
побегов слой почвы постепенно увеличивают
до 15 см, следят, чтобы она постоянно была
влажная. К осени образуется хорошая корневая
система. Следующей весной (в средней полосе
России – в апреле) отводки режут на части и высаживают на доращивание или сразу на постоянное место.
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Плодовый сад

Пошли по ягоды
Ягодники будут давать добрый урожай без особого ухода
и затрат времени в одном случае – если правильно подобран
посадочный материал. Чтобы найти здоровый саженец
ягодных кустарников, нужна линейка, внимательность
и наша таблица

Правильные саженцы с открытой корневой
системой
Культура

Возраст,
лет

Число
побегов

Диаметр
основания, см

1–2

1–3

0,6–1,0

40–50

3–4

10–15

Малина,
ежевика

1–2

1–2

0,8–1,0

40–50

3

10–15

Арония,
облепиха

1–2

2–4

0,6–1,0

20–40

4–7

15–20

Калина,
жимолость

1–2

1–2

0,4–0,9

15–45

4–5

15–40

Рябина

2–3

1–4

0,7–1,8

90–140 3–4
(высота)

25–30

Актинидия,
лимонник

1–2

1–2

0,3–0,4

15–40

2–3

3–5
10–15

Рассада
земляники

1

2–3
листа

0,8–1,0

–

–

5–7
7–15
фриго

саженцы с открытой корневой системой

Рис. 6. Правильные саженцы малины,
готовые к посадке

Желательно приобретать
саженцы с разветвленной надземной частью с 2–4 побегами длиной 20–40 см и более.
Особое внимание корням:
толстых (условно скелетных)
корней должно быть не менее
трех, и обязательно с обильными боковыми мочковатыми
корнями.
Главное на всех саженцах –
это хорошо развитая корневая
система. Она является залогом приживаемости растений,
их дальнейшего роста и плодоношения. При таких корнях
даже отстающая в росте надземная часть дает хорошую
приживаемость и дальнейшее
развитие.
Земляника
Проверьте, чтобы у рассады земляники были 3–5 свежих, не увядших листьев, хорошо развитая верхушечная

Рис. 7. П
 равильная рассада
земляники различной
степени развития

почка и мочковатая корневая
система.
ВАЖНО! Толщина побега
у основания листьев должна
быть в пределах 0,8–1,0 см. Количество осевых корней – не
менее 5–7 штук.
В домашних условиях при
надлежащем уходе можно использовать рассаду с любой
развитостью. Важно наличие
растущей верхушечной почки.

Кол-во Длина
корней корней,
см

Смородина,
крыжовник

Большинство саженцев ягодных
пород допускаются в продажу в
возрасте не менее 1–2 лет. Жимолость съедобная, актинидия
и лимонник предварительно
выращиваются дольше – в течение 2–4 лет.
При покупке саженцев смородины, крыжовника необходимо обращать внимание на
количество побегов, их диаметр
и длину корневой системы. Растение должно иметь 2–3 побега
диаметром 10–12 мм, корневую
систему длиной 20–25 см. На саженцах не должно быть следов
смородинной побеговой галлицы, почкового клеща, стеклянницы.
Диаметр саженца малины у
основания должен быть не менее 8 мм, длина корневой системы 10–15 см.

кустарники
Большинство
саженцев
ягодных пород допускаются в
продажу в возрасте не менее
1–2 лет. Жимолость съедобная,
актинидия и лимонник выращиваются в течение 2–4 лет.

Длина
побегов, см

Фриго рассада
В последние годы в продажу стала поступать рассада земляники, хранившаяся
после осенней выкопки в холодильнике при температуре – 1–1,5°С, так называемая
«фриго рассада».
При покупке следует убедиться, что сердечко и корни
находятся в спящем состоянии. Также вся рассада должна
иметь свежий, здоровый вид.

Саженцы
с закрытой
корневой системой
Кустарники
Корни должны полностью освоить объем контейнеров. Требования к надземной части такие же, как
и к саженцам с открытой
корневой системой (таблица
приводилась в газете «ДАЧА»
№ 6).

Рис. 5. П
 равильные саженцы
смородины черной,
крыжовника и жимолости
съедобной с закрытой
корневой системой

Земляника

Рис. 8. Р
 ассада земляники,
распикированная
в горшочки

Рис. 9. Рассада земляники – типа
«фриго»

Рассада земляники садовой, продающаяся в горшочках, в горшочках более
технологична. Ее можно высаживать в открытый грунт в
течение всего сезона.
Валерий Закотин,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Любимая грядка
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13 фактов из жизни редиски
Редиску из Европы в Россию
привез Петр I. Он верил, что
этот яркий корнеплод согревает
сердце и дарит силы.

Факт 2

Своим вкусом редиска обязана горчичным маслам. Избавиться от горьковатого привкуса можно, обдав овощ кипятком.

Факт 3

Редис хороший антисептик.
Содержащиеся в нем вещества
умеют «чистить» организм от
бактерий и шлаков. 5–6 съеденных редисок целый день могут
поддерживать общий тонус организма.

Редиска… Что мы о ней знаем, кроме
того, что это самый первый овощ
на грядке? Что без нее и окрошка –
не окрошка. Что нехороший человек –
тоже «редиска». Между тем «биография»
привычного корнеплода гораздо богаче,
чем мы можем представить. Прольем же
свет на некоторые факты из его жизни

Селекционерами выведены
тысячи разнообразных сортов
редиса. По форме корнеплоды
бывают круглыми, овальными,
вытянутыми. Кожура может
быть красного, желтого, бордового, фиолетового, малинового
и белого цвета. Среди них арбузный редис.

Редиску едят не только свежей, ее можно и жарить. Поджаренные на оливковом масле
ломтики – отличный гарнир
или ингредиент для теплого салата.

Факт 12

Факт 6

Чтобы редис дольше оставался свежим, его пучком кладут в воду или в полиэтиленовый
пакет. Весенний редис с ботвой
хранится в холодильнике до
четырех дней, без листьев – на
сутки дольше. А осенние сорта
редиса могут храниться в холодильнике несколько месяцев.

Этот овощ можно вырастить, не выходя на улицу, – на
подоконнике или в лоджии.
Для круглых корнеплодов подойдут ящики глубиной 15 см,
а для удлиненных сортов – не
менее 20.

Факт 11

Факт 5

Обычная редиска весит всего 10–30 г. Израильскому фермеру Ниссану Тамиру удалось
вырастить редиску весом 10 кг.
Она занесена в Книгу рекордов
Гиннеса.

Редис предпочитает
легкие, плодородные,
хорошо увлажненные
почвы.

Факт 13

не любит

любит

Загущенную посадку, затенение
и засуху. Избыток влаги и органики
в почве вызывает интенсивный
рост листвы и образование мелких
корнеплодов.

Выращиваем редис
Арбузный

Факт 9

Редис растет на Международной космической станции –
в целях изучения генетических
особенностей выращенных в
невесомости растений.

При простуде нужно обратить внимание на сок редиски.
Он снижает температуру, прочищает нос, уменьшает боль в
горле.

Факт 7

Овощ популярен в тех районах, где зима продолжительна,
и людям необходимо восстановить иммунитет. 250 г редиса
обеспечивают дневную норму
витамина С.

Факт 10

Факт 4

У редиса съедобны и корешки, и вершки. Ботву можно добавлять в салаты, зеленые щи,
холодные и горячие супы. Можно тушить, как шпинат. Она и на
вкус чем-то похожа на шпинат.

Факт 8

Автором нелестного эпитета
«редиска – нехороший человек»
является вовсе не герой фильма
«Джентльмены удачи», а Владимир Ильич Ленин. Как-то он
охарактеризовал Льва Троцкого, что он «как редиска, сверху
красный, а внутри белый». Вот с
тех пор и повелось.
Ольга Казанцева

www.ikirov.ru

Факт 1

7

Популярность на огородах
завоевывает арбузный
редис – мисато – светло-зеленая снаружи, красная
внутри – на вид этакий
микроарбуз. Или, как еще говорят, вывернутый на изнанку редис обычный. По вкусу
напоминает обычный
редис – снаружи горьковатый, а в середине – сладковатый. Но не такой сочный
и хрустящий. Диаметр такой
редиски составляет 7–8 см.
Разноцветный
На огороде легко вырастить разноцветный редис,
для этого важно подобрать
лишь нужный сорт. Из среднеранних это сорт Виола
с ярко-фиолетовыми круглыми корнеплодами. Они вкусные и сочные.
Из среднеспелых – сорт
Злата. Корнеплод желтый,
округлый. Мякоть плотная,
сочная и нежная. Масса
14–18 г. С момента появления всходов и до момента
технической спелости проходит 30–35 суток.
Технология выращивания
арбузного и цветных плодов
редиса та же, что у обычного. Сеять их можно вплоть
до 20-х чисел мая.
Оптимальный световой день
для редиса – 10–12 часов.
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Агротехника

В

есной владельцы газонов, особенно молодых,
испытывают чувство тихого ужаса от вида любимой лужайки. А нынешняя мягкая зима, раннее таяние снега
и вовсе не пощадили газонную
траву. Однако не будем отчаиваться и грозиться перепахать
газон. Лучше освоим науку
реставрации, и он к лету
станет образцовым.

Газон –
под реставрацию
belvedereaustin.com

Царапать
и рыхлить
После того, как
верхний слой почвы
подсохнет, нужно удалить
образовавшиеся зимой отмершие растительные остатки
в виде войлока. Одновременно разрушают возникшую
после зимы корку на поверхности газона. Эти процедуры
называют вертикуляция
(вертикальный подъем войлока на поверхность травы)
и скарификация (от латинского scarifico – царапаю).
Они обеспечивают рыхление
поверхности газона, создают
благоприятные условия для
воздухообмена в прикорневом слое почвы и являются
профилактикой появления
различных болезней трав.
Для этого используют грабли
(или вертикулятор, настроив
его так, чтобы он только царапал почву). Сначала граблями
проходят по газону вдоль
и поперек участка, собирая
растительные остатки в кучи.
Годятся для этой цели деревянные или металлические
грабли с прямыми или витыми
зубцами. Затем с несколько
меньшим усилием применяют
веерные грабли.
Растительные остатки сжигают, желательно не использовать их в качестве добавки
в компост. Мелкие растительные остатки, которые трудно
собрать вручную, можно
удалить с помощью садового
пылесоса.

Насытить воздухом
После зимы почва уплотняется, и корни растений страдают
от недостатка воздуха, рост
и развитие трав замедляется
или прекращается совсем.
Чтобы восстановить газон,
проводят аэрацию – насыщают почвенный слой воздухом
с помощью аэраторов с различными зубьями (полыми,
цельными, корнеформирующими или режущими).
Можно воспользоваться
и вилами с простыми или
полыми зубьями. Сначала
погружают вилы в почву
на глубину 15–20 см, затем
слегка поднимают дерн, слабо
нажимая на ручку. Повторяют
прокалывание через каждые
10–15 см. Но не обязательно
обрабатывать таким образом весь участок, можно это
делать локально – там, где
имеется сильное уплотнение
почвы, мох или застой воды.

Разровнять горки
Значительный вред газонам
наносят кроты и мышевидные
грызуны. Кроты растениями
не питаются, но в поисках
пищи проделывают ходы на
окультуренных участках. Подрывая почву, они неизбежно
повреждают корни растений
и выкидывают на поверхность
землю. Кротовыми ходами
пользуются и мышевидные
грызуны.
Выброшенные кротами кучки
земли лучше не оставлять
на поверхности газона: он
становится неровной, а на
голой земле легко укореняются сорняки.
Небольшие кучки земли
разметают метлой по поверхности газона, крупные –
удаляют совком. Эту землю
можно использовать еще
раз – она хороша для выращивания комнатных растений и
рассады.

Мульчировать
При значительном повреждении газона проводят мульчирование всей площади,
что значительно улучшает
структуру почвы. В зависимости от типа почвы на участке
применяют различную мульчу.
На тяжелых глинистых почвах
используют состав из
5 частей песка, 2 частей торфа
и 3 частей садовой земли.
На легких песчаных почвах
применяют состав из 4 частей
торфа, 4 частей садовой земли и 2 частей песка.
Тщательно перемешайте
смесь и равномерно распределите ее по поверхности
газона из расчета 2–3 кг/м2.
При помощи мульчирования
вы сможете заполнить возникшие неровности и нарастить
плодородный слой почвы, что
приведет к появлению новых
корней и побегов, улучшит
структуру почвы.

Подкормить
Весной для подкормки применяют мочевину или специализированные удобрения для
газонов (30–40 г/м2). Иногда
одной подкормки бывает
недостаточно, в этом случае
проводят еще одну или две
с интервалом 10–14 дней.

Засеять проплешины
В результате вымерзания
трав, избытка влаги или влияния других факторов на газоне образуются проплешины.
На поврежденных участках
проводят подсев трав.
Поверхность почвы рыхлят
и выравнивают, уплотняют
газонным катком и подсевают
семена, смешав их в равных
частях с плодородной почвой
и песком. Вечером, в день
подсева газон поливают.
Дарья Князева
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Реклама
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Цветник

Ирисы, как расшитая
подушка

Они невысокие, эти первые
ирисы – рост их всего 8–15 см.
Однако, разрастаясь, они образуют картинку, похожую на
подушку, расшитую цветами.
Порой один лишь куст образует более 30 соцветий одновременно. Чтобы создать такой же
эффект из мелколуковичных,
придется посадить 30 и более
луковок крокусов или мускари.
Ирисы, в отличие от мелколуковичных, весной более
декоративны
благодаря своей зеленой
листве. Да и гамма
расцветок у карликовых ирисов намного богаче, чем

Из истории

Pumpin’s Iron

Mikey Likes It

Cry Baby

Chanted

Агротехника

Adoring Glances

Первые «карлики» были выведены
в Германии в XIX веке
в садоводческой фирме
Гоос и Конеман (Goos und
Koenemann). Затем селекционеры Англии, Франции,
а после II мировой войны и
Америки, занялись их селекцией. В последние годы и у
нас в стране заинтересовались карликовыми ирисами.

у мелколуковичных, где преобладают белые и голубые цвета. Среди карликов есть сорта
всех цветов радуги – ведь ирис
в переводе с латыни и означает «радуга». Коричневые (Шатыр-Курган) и красные (Demon,
Snugglebug), розовые (Chanted,
Bee’s Knees) и вишневые (Bingo,
Pumpin’s Iron), и даже зеленовато-голубые (Adoring Glances).
Хороши белые и желтые с контрастными бородками (April
Accent, Heepers).
Существуют и такие ирисы,
которые зацветают повторно
еще и осенью (Cry Baby, Adoring
Glances). Подобрав желаемые
сорта ирисов по цвету, по
срокам
цветения,
можно
насла-

Величественные
карлики
В мае на своем участке можно полюбоваться не только
привычным набором цветов. Пока немногие знают, что
первоцветы есть и среди ирисов. Они могут заполнить
яркими красками уставший от бесцветья сад
ждаться их цветением с конца
апреля до июня включительно, а затем еще и в августесентябре.

Просто милашки

Включая
ирисы в
смешанные посадки, следует
учитывать, что
корневая система у них расположена в поверхностном
слое почвы. «Соседей» им
лучше подобрать со стержневыми или мочковатыми
корнями, которые будут
питаться в более глубоком слое почвы.

Среди
карликовых
ирисов имеются раноцветущие сорта, радующие глаз в первых
числах мая. Это самые низкие
ирисы, так называемые «пумилашки», выведенные от видового ириса «pumilum». Высота всего 8–15 см, и в садовой
классификации их называют
миниатюрными бородатыми.
Миниатюрными – из-за малого роста, а бородатыми потому,
что на нижних долях околоцветника есть продольная пушистая
«щеточка» из волосков, которая может быть совсем другого

цвета, чем лепестки. Она-то и
называется бородкой и порой
очень украшает цветок ириса.
Представьте себе сочетание белого с красным или желтого с
ярко-голубым (сорт Голубоглазая Блондинка). Стандартные
карликовые ирисы повыше – их
высота от 20 до 40 см. Цветут
они вместе с тюльпанами. Те и
другие дополняют друг друга.
Карлики прекрасно выглядят на
горках в рокариях. Хороши и в
бордюрах вдоль дорожек. Эффектно смотрятся группами на
фоне газона. Незаменимы они
и при создании сложных композиций с другими декоративными многолетниками.

Замечательные соседи

Карликовые ирисы прекрасны
и уместны везде: и перед крас-

неющими побегами пионов весной, и на горках – среди каменистых растений, и в бордюрах,
и даже на овощных грядках,
обрамляя, например, красные
листья свеклы своими зелеными декоративными листьями.
А корнями улучшая структуру
почвы, они как бы «рыхлят»
грядку. Сногсшибательный эффект получается, когда на фоне
зреющих красных помидор по
краю грядки осенью цветут голубые карликовые ирисы (сорт
Cry Baby). Так что, имея в своей коллекции несколько сортов
карликовых ирисов, вы сумеете ими украсить любой уголок
сада.
Наталья Химина,
член российского
и американского обществ
ирисоводов

Сажать карликовые
ирисы можно и ранней весной, и летом, и
поздней осенью, и даже
в цвету, но в этом случае
желательно пересаживать с комом земли.
Лучше все же приобретать посадочный материал после отцветания ирисов в конце мая – начале
июня, когда цветочные
почки будущего года уже
сформированы.
Сажаются корни неглубоко и так, чтобы корневища прогревались
солнцем.
Растут карликовые ирисы на любой почве.
Для более обильного
цветения в почву вносят
какое-либо комплексное
удобрение, например,
«Кемиру», из расчета
40–50 г на 1 м2.
Ирисы хорошо отзываются на внесение древесной золы. Тогда окраска
цветков становится ярче.
Полив при посадке обязателен, в последующем
можно весь сезон не поливать, ведь карликовые
ирисы сухолюбивы.
Регулярно проводят
борьбу с сорняками:
ирисы-то маленькие,
а сорняки у нас бывают
великаны.

Вр е д и т е л и
Листья ирисов иногда
повреждают слизни, от
которых может предохранить древесная зола,
рассыпанная в качестве
удобрения.
Болеют карликовые ирисы, в отличие от высоких
бородатых, очень редко.
Потому что их предки –
наши родные лесостепные ирисы «pumila»,
низкорослые песчаные
«arenaria», ирис приземистый (I. chamaeris),
а также ирис желтейший
(I. flavissima).

Идеи дизайна
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Как щетка
стала подсолнухом
«На ловца и зверь бежит» –
это сущая правда.
Однажды, выйдя из подъезда
своего московского дома,
мы увидели брошенную
на тротуаре огромную связку
«ощетинившихся» желтых колец.
Оказалось, что это стертые
круглые щетки для чистки
асфальта (рабочие, где чистили,
там и бросили). Мы сразу
поняли – это то, чего не хватало
для нашего сада!
Тщательно отмыв каждую щетку в растворе стирального порошка, начали с ними мудрить. К слову сказать,
позже мы пытались (правда, неудачно) еще раздобыть
таких щеток, и попутно узнали, что они бывают зеленые, салатовые и даже красные.

Ощетинившийся
штакетник
Старый штакетник, украшенный круглыми щетками,
сразу стал работать на два дома: хозяевам соседского
сада обновленный штакетник нравится не меньше,
чем нам.

Зацвели старые дереВья
Итак, первое, что пришло нам в голову, – это повесить
щетки на сучки старой облепихи, которая отслужила
свой век, и ее нужно было удалять. Мы отпилили
сучья, а у некоторых оставили короткие пеньки.
Очистили ствол от коры (он оказался красивого
коричневого цвета) и на пеньках развесили щетки.
Эту композицию мы назвали «Подсолнечное дерево».
Год спустя мы решили возле «Подсолнечного
дерева» посадить плетистую розу с мелкими
соцветиями и ее плети по мере роста пропускать
между щетинок. Идея оказалась удачной – роза
крепко держалась на дереве, обвивая его. Чтобы
роза не смогла загородить собой все щетки, мы
весной предусмотрительно выстригли лишние
побеги, оставив самые сильные (не более двух-трех).
Летом продолжаем приглядывать за ней и, если
необходимо, повторяем стрижку.
Вскоре возле «Подсолнечного дерева» мы разбили
цветник, разместили прудик, и оно оказалось
центральной фигурой садовой композиции из цветов
и камней.
Маргарита Максимова

Пустячок, а приятно
Под старой вишней, можно сказать, вековой,
мы когда-то разбили цветник. Вишня, несмотря
на возраст, все еще обильно плодоносила, поэтому
мы не хотели с ней расставаться, а просто время
от времени освобождали ее от лишних сучьев.
При этом оставляли небольшие пеньки, которые
использовали, как крючки для подвешивания кашпо
с цветами. На один из них повесили щетку, и, кажется,
она пришлась ко двору. Издали щетка похожа
на подсолнух, выросший на дереве.
Но у нас в запасе оставались еще щетки. Придумали
на одной из них закрепить веселое солнышко
из сизаля – на круглой щетке оно стало еще веселее,
получив дополнительные «солнечные лучи».
Одну из самых «пушистых» щеток превратили в гнездо
для красавца-петуха. Теперь по утрам он громко
«распевает» во все горло.
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Мне сверху
видно всё
Дополнительные площади в саду
иногда в буквальном смысле можно
брать из воздуха. Например, устроить
необычное место отдыха, которое
можно назвать «смотровой площадкой».
Проект особенно удачен, прежде всего,
для участков на склоне

Было

Т

акая площадка представляет собой деревянный настил, стоящий
на столбах – опорах, как бы «на воздухе», так как непосредственно под ней земли нет. Смотровую площадку можно установить
в наиболее крутой части склона или даже над обрывом или оврагом, если таковой имеется.
Для площадки выбирайте более уютное, расположенное в стороне
от основных «маршрутов» место. Такое, с которого открывается красивый вид.
Поскольку смотровая площадка – это красивый и редкий элемент,
будет здорово, если место с уклоном окажется в парадной части сада.
Впрочем, если сад находится на склоне или на вершине холма, то подходящих мест для площадки «по определению» будет много.
Если у вас есть выбор, постарайтесь устроить смотровую площадку
в том месте склона, где у его подножия растут красивые деревья, тогда
их кроны будут обрамлять площадку. Представляете, как будет красиво,
если это будет черемуха или сирень! Тогда вы будете весной отдыхать в
белом или сиреневом облаке душистых цветов.

1

Площадку нужно монтировать на кирпичных, бетонных столбах или на трубах
большого диаметра (530 мм).
Устанавливаем такие столбы
на фундамент, который обязательно заливаем на глубину
промерзания. Количество
столбов зависит от планируемого размера площадки.
В нашем проекте смотровой
площадки 22 м2, и она держится на 4 столбах.

2

Выполняем металлический каркас, на котором
впоследствии будет смонтирован деревянный настил.
На металлический каркас
устанавливаем толстый брус
размером примерно 15х20 см.

3

Брус обрабатываем огнебиозащитной пропиткой,
которой нужно дать высохнуть хотя бы в течение часа.
Изолируем рубероидом.

4

На каркас монтируем непосредственно сам настил
из палубной доски лиственницы. Доски набиваются с помощью гвоздей и обрезаются по
форме вашей площадки (она
может быть угловая, граненая, круглая и т. д.). Палубная
доска похожа на обычную
обрезную доску, но она имеет
фаски на лицевой грани. Иначе говоря, доска с закругленными краями. Вот поэтому,
когда монтируется настил,
между досками в любом слу-

чае образуются небольшие
промежутки. Они абсолютно
не мешают, их даже не сразу
видно, но, тем не менее, вода
с таких настилов стекает.
Настил обрабатываем огнебиозащитной пропиткой.
Затем окрашиваем фасадной
водоэмульсионной краской
в два слоя.

5

Настал черед установления ограждения площадки. Для него можно использовать фигурные деревянные
балясины. Сначала площадку
размечаем и подсчитываем
точное количество балясин
и опорных столбов. Балясины крепим на специальных
«шпильках». Сначала встав-

стало

ляем «шпильки» в балясины,
а затем устанавливаем эти
балясины на отмеченные
места на площадке. В определенных узловых точках
площадки (там, где пересекаются грани, там, где есть углы),
для красоты устанавливаются
не балясины, а столбы – чтобы
наиболее выигрышно выделить форму площадки.

6

К балясинам прикрепляем перила с помощью
шурупов. Места крепления
шпаклюем, обрабатываем
всю конструкцию огнебиозащитной пропиткой. Готовое
ограждение красим фасадной
краской выбранного вами
цвета.

Мастер-класс ландшафтного дизайнера
Ольги Вороновой

Строим дом

№ 7’ 2014
(12–25 мая)

Без рук ногам не поможешь
Рано или поздно полы дачного домика приходят в негодность,
что заставляет задуматься о радикальных мерах.
Если в этом сезоне вы полны решимости заняться полами,
то первым делом, конечно, встанет вопрос – какой материал
выбрать? И на верхней строчке домашнего рейтинга
наверняка окажется дерево

Д

еревянные
полы,
во-первых, сами по
себе очень красивы,
а сегодня еще и статусны. Во-вторых, доступны по
цене. В-третьих, дерево – экологически чистый материал.
Но полы станут украшением
дома только в том случае, если
использовать качественные доски, и стягивать их будет человек «с руками».
Качество половой доски
определяется отсутствием ярко
выраженных сучков и вообще слишком яркой древесной
структуры. Нужно иметь в виду,
что слишком структурные доски
склонны к деформации.
Дощатый пол устраивается
обычно на основании из бруса.
Оно должно быть выполнено

достаточно тщательно, иначе
скрипа при ходьбе не избежать.
Балки должны быть уложены
через определенное расстояние.
Оно диктуется не только толщиной имеющихся досок, но и необходимым уровнем комфорта.
Если балки расположены друг
от друга далековато, пол будет
греметь и вибрировать. Оптимальным расстоянием между
балками обычно принимается
600–900 мм при толщине досок
от 40–45 мм.
Гвозди для полов должны
быть оцинкованными и примерно в два раза длиннее толщины доски. Обычные гвозди
через время образуют темные
и некрасивые пятна. Бывает, в
процессе ходьбы они начинают выступать из досок. Чтобы

застраховать себя от неприятностей, важно использовать
гвозди со специальной насечкой в нижней трети.
Для того чтобы пол не
гремел, под него можно
положить шумоизоляцию.
В этом качестве обычно используют минеральную вату
плотностью 40 кг/м3. Для лучшего эффекта доски должны
прижимать вату, то есть между
ними должен быть контакт.
В случае использования ваты
между досками и балками следует проложить так называемую
пароизоляцию. Она предотвратит попадание воздуха из комнаты под пол, связанное с этим
выпадение конденсата и намокание теплошумоизоляции.
Дмитрий Белкин

важные размеры
¡¡ Толщина половой доски должна быть 40–45 мм. Если вам
предложат 28 мм, знайте, они слишком тонкие, такие положено класть только на так называемый черновой пол.
¡¡ Ширина половых досок должна быть в районе 90 мм.
Их легче укладывать, они деформируются значительно
меньше своих широких собратьев. Широкие же доски может
повести «горбом» или «лодкой». Некоторые в этом случае
еще и трескаются.
¡¡ Нижняя сторона половой доски в идеале не должна быть
ровной. Обычно она имеет широкую выемку глубиной порядка 3-х мм, которая позволит проветриваться полу снизу.

реклама

13

14

Технопарк

Аптечка для дерева
У настоящего садовода, как у хирурга, есть свои препараты,
а главное, свой инструмент. Причем для каждого вида
работ особый: растение может и не простить, если вдруг
вместо сучкореза к нему подойдешь с кусторезом.
И будет абсолютно право: в результате неправильного
среза рана на нем будет долго заживать и может стать
причиной болезни

Р

аны у деревьев появляются по разным причинам:
от обрезки или поломки
ветвей, части ствола; от
кругового или частичного повреждения коры и древесины;
от разлома ветвей; инфекционных болезней и так далее.
Лечение ран следует начинать
весной или в начале лета с тщательного удаления поврежденных частей коры и их зачистки.

При обработке любых ран
соблюдение чистоты необходимо не меньше, чем в операционной. Желательна дезинфекция
инструмента и рук. Инструмент
и руки моют с мылом либо протирают одеколоном, водкой.
А после очистки раны обрабатывают ее 5%-ным раствором
медного купороса либо 10%ным железного купороса. Затем
рану замазывают садовой за-

мазкой (варом). Это предохраняет от высыхания живые ткани
совет садовода
камбия, коры и поверхностного
слоя древесины, защищает ткаДмитрий Язев, садовод с 30-летним стажем, г. Москва
ни от окисления и проникнове– Срок эксплуатации инструмента связан с качеством материала,
ния болезнетворной микрофлоиз которого тот изготовлен. По своему опыту скажу, что лучшие
ры, а зимой от мороза.
секаторы – с лезвиями из японской стали. Их не надо затачиСледующей весной поравать, а специальное покрытие уменьшает трение, да и смола не
женный участок обрабатывают
налипает. Но качество работы зависит не только от лезвий, но
снова.
и от шарнирного соединения. Между лезвиями не должно быть
Обширную рану на стволе
просвета, чтобы ветки не зажевывались. А излишне минимальцелесообразно покрывать масный зазор делает инструмент слишком тугим. Нужна мера.
ляной краской на натуральной
Удобство садовых работ во многом зависит от ручек инструмента.
олифе, периодически подновляя
Очень удобны рукоятки, покрытые резиной. А чтобы защитить
ее. Трещины от срезов – шпаруки при обрезке колючих кустарников, допустим, крыжовника,
клевать замазкой из мела на
следует обратить внимание на модели с закрытыми рукоятками.
натуральной олифе. Срезы поИ обязательно при покупке примеряйте инструмент по руке.
крывают желтой или коричневой краской (охра, сурик) также на натуральной олифе.
Еще И.В. Мичурин писал: «Сорт
краски не имеет роли, лишь бы
краской на натуральной олифе
и дезинфекции покрывают сов состав ее не входили никакие
либо цементным раствором без
сновой смолой (живицей), заминеральные масла, как-то:
песка. Именно так лечили дереполняют галькой либо щебнем
нефть, керосин, бензин и т. д.».
вья древние греки, римляне и
и цементируют (6 частей песка,
Иначе зимой вода в щелях завизантийцы.
1 часть извести и 2 части цемерзнет, и размеры раны сущеПри прививке срезы замамента). Зацементированственно увеличатся.
зывают также садовым варом.
ную поверхность
П о в е рх н о с т и
Для этой операции нужно припокрывают
дупла после
в
и
о
т
т
ь
готовить полиэтиленовую или
масляной
очистки
о
з
г
при Смешать до амазк
полихлорвиниловую пленку – ее
к
у
Ка густоты сметаны нигрол
используют для обвязки места
среза. Лучше всего – фоторазс мелко просеянной глиной,
рушаемую. Причем желательно
золой и известью; либо сделать смесь
резать ее ножом, потому что
нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли
после ножниц остаются ма(15%); либо же одинаковые части нигрола, воска и
ленькие заусенцы и пленка при
канифоли; смешать равные части воска, истолченной
растягивании рвется.
канифоли и свиного сала, растопленного на слабом огне,
Галина Ратавнина
с добавлением 1/2 части растительного масла.

инструментарий
Секаторы
Обводными секаторами обрезают живые ветки. Важно следить за тем, чтобы
выпуклое рабочее лезвие было обращено к ветке, тогда срез останется
ровным. Упорные секаторы нужны
для обрезки сухих ветвей. Рабочее лезвие
этого секатора скорее раскалывает,
чем режет ветку.

Кусторезы
Ножницы с удлиненными ручками и лезвиями применяются для обрезки веток, диаметр
которых не превышает 10–15 мм. Волнообразные кромки лезвия позволяют более
аккуратно обрезать тонкие ветки, а прямые хорошо подходят для фигурной
стрижки кустарника.

Сучкорезы
Секаторы-«ножницы» с длинными ручками
используют для обрезки толстых веток.
Воздушные сучкорезы – для удаления
веток, расположенных высоко на
дереве.

Ножницы садовые
Садовыми ножницами подстригают стебли
и траву. Газонные удобны для стрижки травы, бордюрные – для формирования края
газона.

Ножи садовые
Для прививки щитком или глазком используется окулировочный нож. Для прививки
черенком – копулировочный нож. Комбинированным ножом выполняют прививки различного типа.

Дополнительно
Также понадобятся ножовка, проволочная
щетка и специальный скребок, который
может заменить стамеска или другой жесткий
инструмент.

Правовое поле
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Кому соцнорма –
кому закон
После отмены
Правительством РФ
внедрения социальной
нормы на электроэнергию
дачники вздохнули
с облегчением.
Но расслабляться пока
рано

На дачах
становится тише
Хорошая новость для любителей дачной тишины.
С 1 апреля этого года армия водителей скутеров
и мопедов должна существенно поредеть,
так как для владельцев этих агрегатов появились
новые правила
Нет 16-ти – нет скутера

За руль мопедов и скутеров теперь
запрещено садиться, если не исполнилось 16 лет. В противном случае
участковый может оштрафовать малолетнего водителя и даже лишить его
транспортного средства.
Что касается совершеннолетних
владельцев скутеров, то они должны
обзавестись правами. По новым правилам, делать это можно только в автошколах ГИБДД. Никакого обучения
на стороне, никаких экстернов. Отучившийся и сдавший экзамены, получает водительское удостоверение с
отметкой «М», что дает право рулить
мопедами и скутерами.

Превращение мопеда
в велосипед

Если на велосипеде установлен мотор с мощностью до 0,25 кВт, то катайтесь на здоровье без прав и ограничений возраста. Надо только обеспечить
автоматическое отключение движка
при скорости больше 25 км/час.

То есть школьник, лишившийся права кататься на скутере или мопеде, может удовлетворить в полной мере свои
гоночные амбиции на славных «самокатах» мощностью в треть лошадиной
силы.

Штрафы за шум

Скутеры и мопеды включены в число «транспортных средств», и следует
запомнить, что это юридический термин. Если в административной статье о
штрафе нет слова «скутер», это не освобождает от наказания.
Нормы тишины и тариф штрафов
у нас, как правило, прописаны на региональном уровне. Вплоть до муниципального. Так что в одном районе,
скажем, за позднее тарахтение на скутере можно заплатить штраф в размере
1000 рублей, а, вернувшись домой, выложить за то же самое 3000 рублей.
Та же картина и при парковке на
газоне, и при долгой работе двигателя,
когда транспорт стоит в зоне отдыха
или во дворе жилого дома.

Отменена на усмотрение
регионов

Пока ситуация такая: действует
январское постановление Правительства РФ, остановившее повсеместное
введение социальной нормы на электроэнергию, которое планировалось на
1 июля этого года. Этим же документом
регионам предоставлено право самостоятельно определять срок введения нового порядка расчетов. Можно отсрочить
нововведение максимум на два года,
а можно ввести у себя уже этим летом.
Следите за решениями вашего регионального руководства!
Эксперимент, который почти год
проводился в пилотных областях, выявил некую опасность. И исходит она не
от федерального центра, а от родной
местной власти. Понятно, при определении величины соцнормы учитывается климат, плотность населения, карта
электроснабжения и прочее. Но все-таки сравнение результатов впечатляет.

Косилка подкосила

Скажу, как невольный участник
эксперимента, поскольку моя дача находится на территории Владимирской
области. Переплата за электричество
за прошлый год составила почти 300%.
И подкосила меня, прошу прощение за
игру слов, именно косилка на электричестве. Перехожу на бензин.

У регионов есть право самостоятельно
определять срок введения нового
порядка расчетов
Так, во Владимирской области соцнорма упала до 50 кВт/ч, в Ростовской
области – 96 кВт/ч, в Красноярском
крае – 110 кВт/ч, в Самарской области –
150 кВт/ч, в Орловской – 190 кВт/ч.
То есть, разница достигла четырехкратного размера. Причем, ни у владимирцев сажать свое население на столь скудный энергопаек, ни у орловцев – делать
его столь щедрым, экономических, социальных и никаких прочих причин не
было. Ну – так захотелось.

Этот мой частный случай вовсе не
призыв к тотальному переходу на энергосберегающий вариант ведения хозяйства. В другом районе, если потратить
время на калькуляцию, окажется электричество выгоднее горючего.
А главное – самим правительством
эксперимент признан неудачным. И вероятность его превращения в норму
крайне мала, но она есть. О чем считаем
своим долгом напомнить.
Владимир Ермолин
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Большой дачный справочник
В каждом номере газеты «ДАЧА» мы публикуем
важную информацию о полезных свойствах
растений, их влиянии на здоровье.
Разрозненные сведения постепенно будут
складываться в один Большой дачный справочник.
Собирая публикации из номера в номер, читатели
«ДАЧИ» станут обладателями эксклюзивной
книги – помощника садовода

Фрукты
Культура

Пищевая
и энергетическая
ценность (на 100 г)

Витамины

Макрои микроэлементы

Составитель Дарья Князева

Показания

Противопоказания

Яблоки

47 Ккал
Белки – 0,4 г
Жиры – 0,4 г
Углеводы – 9,8 г

А, В1, В2, В5, В6, В9,
С, Е, Н, К, РР

Калий, магний, натрий,
кальций, фосфор, хлор, сера,
железо, цинк, йод, медь,
марганец

Яблоки применяют для поддержания в кишечнике полезной
микрофлоры, для стабилизации процесса пищеварения,
для лечения колитов кишечника. Яблоки выводят из организма
холестерин. Они обладают общеукрепляющим свойством, полезны
для восстановления организма после операций и болезней. Яблоки
и сок яблок рекомендуют употреблять больным атеросклерозом,
болезнями печени и почек, гипертонией, при артритах, болезнях
мочевого пузыря, при запорах

При гастрите и язве желудка не рекомендуется употреблять
кислые сорта яблок. А сладкие сорта противопоказаны
при диабете

Груша

47 Ккал
Белки – 0,4 г
Жиры – 0,3 г
Углеводы –10,3 г

А, В1, В2, В6, В9, С, Е,
Н, К, РР

Кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, сера, хлор,
железо, медь, марганец

Груши обладают жаропонижающим, закрепляющим,
дезинфицирующим, а также мочегонным действием. Грушевый
отвар часто применяют при воспалительных заболеваниях
мочевыводящих путей. Полезными свойствами обладают и листья
грушевого дерева. Из них готовят отвар, который обладает
противовоспалительным и антимикотическим действием,
соответственно, его рекомендуется применять при некоторых
грибковых и дерматологических заболеваниях

Свежие груши не рекомендуется кушать пожилым людям,
так как в этом возрасте они с трудом перевариваются, поэтому
лучше всего их предварительно запекать или варить из них
компот. При воспалительных заболеваниях желудка и кишечника
тоже противопоказано кушать груши, так как в результате
повышенного содержания клетчатки они будут оказывать
раздражающее действие на слизистую оболочку, и приведут
к обострению болезни

Вишня

52 Ккал
Белки – 0,8 г
Жиры – 0,2 г
Углеводы – 10,6 г

А, В1, B2, B5, B6, B9,
С, Е, PP, H

Кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, хлор,
сера, железо, цинк, медь,
марганец, молибден, селен,
хром, фтор

Полезна при малокровии, артрозе, болезнях почек и легких.
Помогает вишня при хронических запорах, как мягкое
слабительное. Сок из плодов вишни хорошо утоляет жажду
и повышает аппетит, помогает пищеварению. Положительно влияет
на состояние сердечнососудистой системы, укрепляет капилляры,
снижает высокое давление и риск развития сердечных приступов

Нельзя есть кисло-сладкие ягоды вишни в больших количествах
тем, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
После употребления вишни желательно прополаскивать рот,
чтобы кислый сок не повредил эмаль зубов

Черешня

52 Ккал
Белки – 1,1 г
Жиры – 0,4 г
Углеводы – 10,6 г

А, С, бета-каротин, D,
В1, В2, В5, В6, В9, РР

Кальций, кремний, железо,
магний, фосфор, железо, йод,
калий, натрий, цинк, медь,
марганец, селен

В черешне содержится необходимое количество кумаринов
и оксикумаринов – эти вещества способны предотвращать
образование тромбов, а также снижать свертываемость крови.
Плоды черешни также способствуют освобождению организма
от всевозможных вредных веществ, в том числе, и от избыточного
количества холестерина

Эта ароматная ягода противопоказана больным, страдающим
сахарным диабетом. Дети до года находятся в группе риска,
индивидуальные способности их организма к защите
еще не развились, и черешня может вызвать аллергию
и несварение желудка

Слива

49 Ккал
Белки – 0,8 г
Жиры – 0,3 г
Углеводы – 9,6 г

А, E, C, B1, B2, B5, B6,
B9, PP, K

Кальций, фосфор, магний,
натрий, калий, хлор, железо,
фтор, цинк, селен, кремний,
кобальт, медь

Обладают способностью улучшать аппетит и приводят в норму
моторно-секреторную функцию желудка. Слива известна своими
легкими слабительным и мочегонным свойствами. Чернослив
используют как жаропонижающее средство. Он полезен
при малокровии и заболеваниях сердца или сосудов. Кисели
и компоты из слив рекомендуют пить людям, страдающим
болезнями почек, ревматизмом, подагрой, атеросклерозом

Злоупотребление сливами и сливовым соком противопоказано
при ожирении и сахарном диабете

Абрикос

44 Ккал
Белки – 0,9 г
Жиры – 0,1 г
Углеводы – 9 г

А, С, Е, РР, В1, В2, В5,
В6, В9, Н

Кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, хлор, сера,
железо, цинк, йод, марганец,
молибден, бор, кобальт

Особенно рекомендуется обратить внимание на абрикос людям,
страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта и излишним весом.
Плоды абрикоса помогут при гипо- и авитаминозах, и больным
анемией, так как воздействуют на процесс кроветворения.
При интоксикации тяжелыми металлами абрикос просто
необходим

Нельзя есть абрикосы, которые содержат большое количество
сахарозы, при сахарном диабете. Не рекомендуется
их употреблять при гипотиреозе (пониженной функции
щитовидной железы) и при гепатите (воспалительном
заболевании печени). В этих случаях не усваивается
содержащийся в абрикосах провитамин А, каротин

Апельсин

43 Ккал
Белки – 0,9 г
Жиры – 0,2 г
Углеводы – 8,1 г

А, В1, В2, В5, В6, В9,
С, Е, Н, РР

Кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, хлор, сера,
железо, цинк, йод, марганец,
медь

Рекомендуется при анемии, снижении аппетита, несварении
желудка, малокровии. Полезен апельсин при гипертонии,
атеросклерозе, ожирении, подагре, болезнях печени.
Сок из апельсина используют при лечении язв и ран, отвар
из кожуры – хорошее кровоостанавливающее средство, которое
помогает при кровотечениях, обладает противовоспалительным,
противовирусным действием, а также способностью препятствовать
тромбообразованию

Не рекомендуется употреблять апельсин при язвах кишечника
и желудка. Кислота вредна для эмали зубов, поэтому
рекомендуется полоскать рот водой после употребления
апельсина

В следующем номере – все о полезных свойствах основных ягод

Проверено на себе

№ 7’ 2014
(12–25 мая)

Томаты растут лежа
Дель

ет
ов !

длине стебля разделить
условно на 3 части, и
нижние 2/3 стебля уложить в лунку горизонтально, предварительно оборвав листья,
и засыпать землей.
Над землей останется
верхняя треть растения с листьями. К ней
лучше сразу подставить палку, чтобы
подвязать, как обычно. Делать это нужно
очень аккуратно – растения
хрупкие, могут сломаться. Растение надо располагать корнями
на юг, чтобы они лучше прогревались солнцем, и поливать нужно по всей лунке, а не только вокруг
самого растения. Осенью, когда будете
удалять отплодоносившие кусты томатов, посмотрите, сколько на стебле
выросло корней, а это дополнительное
питание для растения.
И еще: из собственного опыта
знаю, что много листьев оставлять
на растении не надо. Во-первых, надо
удалять все пасынки по мере их образования, но, удаляя, надо оставлять
небольшой кусочек (1–1,5 см) стебля
пасынка, иначе здесь же вырастет новый.

Вот он – дайкон!
Основная ошибка неопытных
огородников – неправильные
сроки посева дайкона
Сеют его во второй половине июля,
когда длина дня сокращается до 16 часов. При более ранних посевах эта
культура стрелкуется, не формируя
полноценный корнеплод.
Дайкон выращивают на любых почвах. Высевают по 2–3 семени в гнездо
на глубину 3–5 см двумя рядами. Расстояние между рядами 60–70 см, между растениями – 20–25 см.

Всходы прореживают, когда на
растениях появятся 2 настоящих листа. При необходимости растения
пересаживают в другое место. В дальнейшем уход сводится к прополке,
рыхлению, подкормке и поливу.
Из сортов дайкона я предпочитаю
раннеспелого Сашу. Так назвали сорт
в память о селекционере Александре
Степановиче Аганове.

Дель

В

начале 90-х
годов
прошлого
века
я прочитала
совет человека, который
занимался
выведением новых сортов томатов.
Популярный тогда сорт «Космонавт
Волков» вывел именно он. Его имя
Игорь Маслов.
Старые огородники наверняка
помнят его, а для людей, которые стали заниматься огородничеством недавно, этот совет поможет значительно увеличить урожай.
Суть вот в чем. Если растение высокое, ему уже недостаточно питания
из той коробочки, в котором оно растет, несмотря на подкормки. Об этом
говорит появление на нижней части
стебля небольших бугорков. Это не
что иное, как зачатки корней. Если
эту часть стебля и даже ту, где этих
зачатков пока нет, засыпать землей,
то эти корешки начнут быстрее расти
и питать растение. А как это сделать?
Если посадить растение глубоко,
то основные корни и их зачатки окажутся в холодной зоне почвы, а это
для растения плохо. Лучше сделать
иначе.
В земле надо сделать бороздки глубиной не больше 10 см. Растение по

ет
ов !
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Спасибо
за дельные
советы!

Дорогие читатели!

www.teplicnik.ru

Удаляю все листья под первой кистью и все листья, затеняющие плоды,
а также обрываю там, где есть загущение.
В третьей декаде июля обрезаю
макушки и все цветы. Они уже не
успеют вызреть, только будут забирать питание на свой рост. В это время на растениях гораздо больше плодов, чем листьев.
Галина Дрошнева,
г. Томилино

При соблюдении правильной
агротехники за 35–45 дней вырастают округлые или овально-округлые
корнеплоды, наполовину погруженные в землю. Масса у них небольшая,
200–400 г, но отличного вкуса. Мякоть нежная, плотная, при этом очень
сочная. Корнеплоды в холодном месте
хранятся 2 месяца.
Кстати, по сравнению с репой и
редисом, корнеплоды дайкона более
сочные, нежные, практически лишены специфического редечного вкуса.
Кроме того, они значительно меньше
набирают солей цинка, свинца и других тяжелых металлов, чем, например, морковь или столовая свекла.
Иосиф Войтюк,
член Всероссийской академии
садоводов, г. Казань

Конкурс «Дельный совет» завершен.
Мы благодарны всем, кто поделился с нами
и с нашими читателями своим опытом и знаниями. Нет сомнений в том, что ваши советы
сделают жизнь дачников более рациональной, легкой и увлекательной. Наверняка
после наших публикаций кому-то захочется
расписать дачную печку или расправиться с
пнями с помощью щепотки селитры, вырастить картошку под шубой или соорудить теплые грядки… Словом, теперь на даче будет,
чем заняться.
Отдельное спасибо за ценные советы:
Сергею Кораблеву (г. Химки), Николаю
Вершинину (г. Рязань), Сергею Пашаеву
(г. Москва), Наталье Хромовой (г. Рязань),
Константину Ломакину (г. Озеры), Олегу
Воронину (г. Москва), Марине Терешкиной
(г. Кемерово), Нелли Поветкиной (г. Курск),
Лидии Хромовой (г. Москва), Григорию Лоцману (г. Зеленоград), Игорю Дуничеву (г. Калуга).
За опубликованные материалы авторам
будет выслано обещанное вознаграждение.
Одним из самых активных участников
конкурса стал Владимир Лобанов из подмосковного города Щелково. Поздравляем
победителя! В газете «ДАЧА» уже появилось
несколько замечательных писем автора,
ждут публикации другие. Мы надеемся, что
читателям они будут интересны и полезны.
Победитель получает эксклюзивный подарок – советы профессионалов. На дачу
к Владимиру Лобанову в один из майских
дней приедут садовник, эколог и ландшафтный дизайнер и подскажут, как обустроить
участок. Репортаж с этой встречи будет опубликован в одном из ближайших номеров
«ДАЧИ».

В завершение…

Ваши письма вошли в историю новой
газеты «ДАЧА» как самые первые и самые
неожиданные. Мы поняли, что наши читатели – люди активные, азартные, жадные до
знаний и щедрые. Нам очень важно продолжить общение с вами. Как дачников с дачниками.
Ждем от вас новых писем, новых дельных
советов. За каждое опубликованное письмо
полагается вознаграждение 700 рублей.
Ваша «ДАЧА»
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Звездная аллея

Алиса Гребенщикова:

«Люблю не одиночество,
а уединение»
Алиса Гребенщикова – девушка особенная.
Ее индивидуальность кого-то напрягает, а кого-то
завораживает, пленяет. При этом, все, безусловно,
признают, что Алиса умна и образованна. А еще – хорошо
воспитана: этакая петербургская девушка из хорошей семьи.
Потому общаться с ней – одно удовольствие
Фотографы: окко www.okko-ice.livejournal.com, Милена Филина

– Алиса, вы выросли в Петербурге. Окончив Аакадемию
театрального искусства, перебрались жить и работать
в Москву и сразу сняли дачу
в
Подмосковье.
Почему?
Чем Москва не устраивает?
– Да всем устраивает, я очень
люблю этот город. Но еще больше люблю природу. Когда я жила
в Петербурге, то все свободное
от учебы время проводила на
даче – она у нас на Карельском
перешейке. Есть такое местечко – Вуокса, оно представляет
собой целую систему бурных
рек и ледниковых озер. Места
там ни с чем несравнимые. Ста-

ность побыть наедине с собой.
Это очень для меня важно.
Я по нашему поселку подолгу хожу пешком. Люблю гулять
одна даже по незнакомым городам, и не испытываю по этому
поводу ни малейшего дискомфорта.
– Близкие люди не удивляются вашему затворничеству?
– Удивляются. А меня это
совершенно не смущает, это добровольное уединение. Потому
что после длительного нахождения под прицелом телекамер
мне нужен долгий реабилитационный период. Находясь в Москве, я участвую волей-неволей

урожаи несколько раз в год – с
мая по сентябрь. Бывает, снег
уже на землю ложится, а земляника все красная. Ягода на снегу – это очень красиво. Но для
меня на даче все же важнее другое – что у меня на душе, в гармонии я с ней или нет?
– Алиса, вы живете на некой душевной волне, которую сами себе настраиваете.
Даже ваша новая литературно-музыкальная композиция,
с которой вы начали выступать недавно, называется «Капель».
– Мне очень нравится это
слово – звонкое и в то же время
нежное, опять же связанное с
живой природой. И стихи я отбираю такие же – нежные, чи-

– Слова «сердце», «душа»
очень часто звучат из ваших
уст…
– Потому что для меня это самые важные органы чувств. Я и
к литературным вечерам обратилась потому, что мне нравится разговаривать со зрителем,
осторожно, аккуратно встряхивать его душу, чтобы не закостенела. И я очень благодарна Эдуарду Боякову, который помог
мне организовать эти вечера.
Для того чтобы их подготовить,
нужна интересная программа,
и я обратилась к поэзии, к литературе. Читала «Суходол» Бунина вслух. Раньше я даже не
помышляла, что подступлюсь
так близко к Цветаевой, в школе
предпочитала читать Ахматову.

Сажаю цветы, землянику, которая дает урожай несколько раз в год –
с мая по сентябрь. Бывает, снег уже на землю ложится, а земляника все
красная. Ягода на снегу – это очень красиво. Но для меня на даче все
же важнее другое – что у меня на душе, в гармонии я с ней или нет?
родачное место – это особый
мир. Мой мир, в котором всегда чувствую себя гармонично.
Поэтому, оказавшись в Москве,
я даже мысли не допускала, что
«застряну» надолго в городе.
К тому же на руках был маленький сын. Так что даже с точки
зрения экологии никакого другого выбора быть не могло.
– Вы сняли дачу вновь у
воды, только теперь – на Истринском водохранилище.
– Поверьте, это лучшая возможность проветрить голову,
избавиться от ненужных мыслей. На даче нет телевизора и
интернета. И стоит мне провести там несколько дней, как я
начинаю выключать звук мобильного телефона. Потому что
самая главная вещь, без которой
я не могу обойтись – это возмож-

в общем броуновском движении. Мне словно каждое утро
делают инъекцию, и я мчусь в
общем ритме, словно опасаясь
упустить что-то важное. В Москве много контактов, которые,
с одной стороны, дружеские,
с другой – еще и полезные.
Ты встречаешься с кем-то в
кафе поболтать, а параллельно решаешь нужные для тебя
дела. Есть не очень приятное,
но очень точное слово – терки.
Говорят – надо встретиться перетереть, и вот это слово очень
верно передает суть некоторых
встреч. И такие встречи тоже
отнимают силы.
– А работать на земле любите?
– Люблю, но не очень у меня
это получается. Цветы вот сажаю, землянику, которая дает

таю Ахмадуллину и Римму Казакову. Первое выступление было
в Москве, затем на фестивале
«Литература и кино» в Гатчине.
Я люблю небольшие камерные
залы, где можно смотреть людям в глаза, где слышно каждое
слово, которое отзывается в
душе.
– А фестивальный зритель
как принял программу? Кинофорум «Литература и кино» –
совершенно отдельное явление.
– Да, на этом фестивале,
где показывают только экранизации литературных произведений, зритель собирается
тонкий, интеллигентный, думающий. Здесь нет широкого размаха, но есть камерность, когда
глаза в глаза, сердце к сердцу.
Что может быть лучше?

А сейчас понимаю, что проза
Цветаевой – это то, с чем невозможно расстаться. Так, как пишет она, как чувствует, как находит удивительные слова для
передачи своих чувств и ощущений – невозможно осмыслить
до конца. И этот поиск слова,
ее копание вглубь, в суть – такие объемы придают ее прозе,
стихам, что оторопь берет – как
можно так себя выразить? И я у
нее училась, училась самовыражаться через ее же гениальные
стихи, через стихи Ахматовой и
Пастернака. Я и прозу Цветаевой обожаю. Каждому бы посоветовала прочитать ее рассказ
«Кирилловны» – детские впечатления Марины от жизни на даче
в Тарусе. Это не просто здорово – гениально!
Наталья Анохина

Краткая биография
Алиса Гребенщикова,
дочь музыканта Бориса Гребенщикова и инженера-экономиста Натальи Козловской
Родилась в 1978 году в Ленинграде
Образование
В 1999 году окончила
Санкт-Петербургскую государственную Академию театрального искусства
Карьера
Сниматься в кино начала
в 19 лет. Первой картиной
стала «Американка» Дмитрия
Месхиева.
С 1997 года сыграла более
50-ти ролей.
В 1999 году поступила в МХАТ
им. Горького.
Проекты
В 2007 году принимала участие в ледовом шоу «Ледниковый период» с партнером
Алексеем Тихоновым, пара
заняла третье место.
Ведет авторскую программу
«Город для детей» на телеканале «Мать и дитя», также
работает в познавательной передаче «Хочу знать» на «Первом канале».
Семья
Сын Алексей (родился в 2008 г.)
Любимым фильмом, в котором
снималась, Алиса считает
• Человек в футляре, Человек
в пальто и Человек во фраке
По ее мнению, хороши ее роли
в фильмах
• Любовь и разлука
• Мелодия любви
• Вера, Надежда, Любовь
• Егорино горе
• Осторожно, блондинки!
• Бриллианты для Джульетты

Вопрос-ответ
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На вопросы читателей отвечает юрист совета по земельным
отношениям Московской области Галина Позднякова:

За что платим?
Мы в СНТ оплачиваем электричество, дороги, налоги на землю.
А еще с нас берут 700 рублей в год за сотку. На каком основании?

Выдающаяся яблоня
Хочу посадить для внуков сорт яблони Штрейфлинг.
Он в свое время был в каждом саду, а теперь его где-то
можно найти?

Лидия Семенова, Москва

Юлия Яковлевна, Москва
– В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
от 15.04.1998 года № 66-ФЗ, принятие решений, связанных с установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов,
отнесено к компетенции общего собрания
членов садоводческого товарищества. Таким
образом, для установления правомерности

требований относительно оплаты 700 рублей за сотку, вам необходимо обратиться в
Правление товарищества с заявлением о предоставлении для ознакомления копии протокола общего собрания, принявшего подобное
решение.
В противном случае, вы вправе обратиться в суд в порядке ч. 3 ст. 27 вышеуказанного
Федерального закона № 66-ФЗ.

Льгота за 6 соток
За свои 6 соток мы платим налог на землю в размере 1280 рублей в год.
Мы с мужем пенсионеры, инвалиды, ветераны труда. Имеем ли мы право
на льготу, чтобы платить половину этой суммы?
Анна Владимировна
– Земельный налог исчисляется исходя из
размера налоговой базы, определенной как
кадастровая стоимость земельного участка,
и размера налоговой ставки, который устанавливается нормативными актами органов
муниципальных образований и не может превышать 0,3 процента для земельных участков,
используемых для садоводства.
В соответствии с ч. 5 ст. 391 Налогового
кодекса РФ предусмотрено уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму

в размере 10 000 рублей для категорий налогоплательщиков, являющихся инвалидами,
имеющих I группу инвалидности, а также
лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года.
Однако предоставление льгот по уплате
налогов производится не автоматически, а
только на основании документов, подтверждающих право на льготы, представляемых
налогоплательщиком в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка.
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Отвечает Андрей Туманов,
председатель общественной
организации «Садоводы России»,
депутат Госдумы:
– Штрейфлинг или Осенняя полосатая – это очень старый сорт выдающихся качеств. Вообще, любой
сорт живет определенное количество времени, потом стареет и
умирает. Появляются новые сорта,
лучшие по качеству. Но существуют выдающиеся сорта, например,
Антоновка, которая живет не одно
столетие. Среди таких сортов и
Штрейфлинг.
Но я бы порекомендовал присмотреться к новым сортам, так
как по своим вкусовым данным
появились интереснее Штрейфлинга. Конечно, если вы привыкли и хотите именно его, то думаю,

проблем никаких нет. Его выращивают практически все питомники.
Только не покупайте саженцы ни
на дорогах, ни на выставках, ни в
торговых центрах. Сейчас в розничной продаже огромный процент
завозного посадочного материала,
который, как правило, дешевле выращивать в южных районах – Украине, Молдове, Белоруссии. Следовательно, это не районированные для
средней полосы сорта. Кроме того,
на саженцах не написано, какой
это сорт, поэтому на этикетке могут
написать такой сорт, который пользуется спросом. А питомники стараются гарантировать качество, так
как они никуда не съедут, и в случае
чего им предъявят претензии.
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Мифы и реальность

Энциклопедия
заблуждений

стр.
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Ведя дачное хозяйство, мы нередко оказываемся во власти мифов. Причем, сами того
не подозревая, потому что так делают все или посоветовали авторитетные люди.
Но опыт показывает, что эти заблуждения легко развенчать
Жизнь без рекордов

Думай за дерево!

Дерево само знает, как расти, убеждены
многие. Для Сибири – скорее да. Для юга – да,
но если у дерева нет собственной сотки земли,
оно знает, что расти надо только вверх. А если
его хоть раз обрезали, оно вообще перестает
соображать. И думать за него должны вы.

Где резать?

Еще одно заблуждение, что деревья надо резать. Для Сибири и Севера: только те и там, где
это не повлияет на их зимостойкость. Для юга:
если вы точно знаете, что получится в результате через десять лет – то конечно!
Другое мнение – деревья не нужно трогать.
Для Сибири – да, достаточно только придать им
кустовую форму в первую пару лет. Для юга:
если это карлики – можно не трогать. Или если
на каждое сильнорослое дерево есть минимум
полсотки.
Николай Курдюмов

Семь листьев – не приговор

В народе распространено мнение, что дикой порослью роз являются побеги с листьями, состоящими из семи листочков. Обнаружив семь листочков,
дачники готовы их отрезать. Это неправильно. Листочков на листьях у розы может быть и 5, и 7, и 9.
А самое распространенное количество как раз 7.
Дикая поросль растет не от побегов роз, а только
от корня подвоя, к которому роза привита. Ее нужно
обязательно обрезать, как только она появится. Делать это нужно правильно: поросль чуть подтянуть
и отрезать ее именно у основания. Если выше, она
станет снова расти и куститься.
Любовь Бумбеева, старший научный сотрудник,
куратор коллекции роз Главного ботанического сада

Гонка по кругу

Говорят: чтобы избавиться от сорняков, надо копать и тяпать. Наоборот: сорняки неистребимы только
на копаной почве, поскольку приспособлены именно к
ней. Задумайтесь: наша борьба с «бурьянами» не прекращается уже сотни лет. Их семена всходят постепенно десятки лет! Вскопал – вынул и посеял новую порцию. Гонка по кругу. Но есть выходы: отнять у сорняков
их экологическую нишу.
1. Задернение всего, кроме грядок.
2. Укрытие почвы мульчей – соломой, листвой,
травой.
3. Черная пленка на все лето – подготовка грядки.
4. Сидераты: рожь, гречиха, горчица, сурепка.
Николай Курдюмов

Садоводы уверены: чем
больше урожай, тем лучше.
Однако за прошедший век
мы не повысили продуктивность растений – только
укрупнили плоды, уменьшив
их число. Урожай – величина конечная, и выжимается только принудительно:
откормом, отпаиванием и
химизацией, делаясь все дороже, несъедобнее и опаснее. Это тупик. Стукнулись
лбом – пошел рикошет, и
рекордомания проходит. Все
актуальнее дешевизна урожая, все больше ценится его
полезность и природность.
Главными критериями становятся рентабельность и
качество, а не количество.

В огород без лопаты

Чтобы быть рыхлой, почва требует вскопки и рыхления, думают дачники. Наоборот: чем чаще мы копаем
и рыхлим, тем быстрее и
плотнее почва клекнет (сохнет, обветривается – ред.)
после дождя, и тем больше
нужно копать, и тем быстрее
клекнет... и т. д. Чтобы быть
рыхлой, почве нужна органика и мульча. Стабильная
природная структура – самая
эффективная «рыхлость».
Николай Курдюмов

Мульча – это воздух

Дачники боятся накрывать почву, думая, что корни задохнутся. Наоборот! Только под мульчей почва сохраняет
влагу и структурируется, пронизываясь ходами и пустотами. Ими она и «дышит». Это в копаной почве корни задыхаются: разрушенная, она оплывает после дождя.
Николай Курдюмов

Плоды удобрения

Садоводы боятся использовать минеральные
удобрения, считая, что вредны. Несколько лет
назад я решил провести эксперимент. На трех
одинаковых грядках разместил одни и те же растения. На первой грядке под основное внесение и
в подкормках я использовал только минеральные
удобрения, на второй – органические, а на третьей – комплекс органо-минеральных удобрений.
На стадии роста первые две грядки несильно
отличались, а вот на третьей размеры плодов, а
особенно корнеплодов, были намного крупнее.
В итоге по общей урожайности третья гряда дала
в 1,8 раз больше первой и в 2,1 раза больше второй.
Я сдал образцы овощей на анализы в лабораторию: размеры размерами, а что внутри? Результатами я был очень удивлен. Самые низкие
показатели по питательным компонентам и содержанию витаминов показали овощи, выращенные исключительно на органике (вот вам и ответ
сторонникам органического земледелия). Чуть
выше показатели у «минеральных» плодов. А овощи, выращенные на смешанном питании, по составу и уровню витаминов оказались лидерами и
здесь.
Нитраты во всех овощах были в пределах допустимой нормы. А мы знаем, что плодов без нитратов не бывает, и в нормальных дозах они полезны.
Игорь Дуничев, г. Калуга

Розы не заглублять, а окучивать
В средней полосе распространенной
ошибкой является заглубленная посадка
роз. Причем, в заблуждение вводят многие авторы книги по выращиванию роз.
В нашей климатической зоне почвы
влажные, тяжелые, и заглубляя розу в
такую землю, садоводы ее практически
хоронят.
Розу правильно сажать так: корневая шейка саженца должна уходить в
землю, а побеги – оставаться над уровнем почвы. Заглублять побеги нужно
только окучиванием. Причем эту процедуру необходимо проводить в небла-

гоприятное для роз время – весной с
середины апреля до середины мая – для
того, чтобы не произошло иссушения
побегов. Осенью – перед закрытием,
чтобы защитить от заморозков.
Весь сезон земля вокруг роз должна быть не окученной, так как корням
нужно дышать. Почву нужно не просто
рыхлить, а перекапывать, иначе корни
в наших тяжелых почвах могут начать
загнивать.
Любовь Бумбеева, старший научный
сотрудник, куратор коллекции роз
Главного ботанического сада

Красота от природы
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Поставь точку на черных угрях

Мария Спасская,
писательница

– Теть Оль, мы к вам! – Пятнадцатилетняя дочь соседей Оксана
стояла на пороге не одна, рядом с ней переминалась с ноги
на ногу застенчивая девочка ее
возраста.
– Вы поройтесь в своих книгах, – бойко попросила Оксана. – Ведь наверняка существует
радикальное средство борьбы с
угрями! Они нас уже достали,
эти черные точки на носу и подбородке!
– Мы пробовали разные
скрабы, – Оксанина подруга безнадежно махнула рукой, – только деньги зря выкинули!
– Угри – вещь неприятная, –
согласилась Ольга. – Сейчас посмотрим, как с ними справлялись наши бабушки.
И Ольга раскрыла книгу
«Полезных советов». Точечные
угри, – сообщила она, – обычно
располагаются в центре лица в
любом возрасте. Они могут появляться как на сухой, так и на
жирной коже. Основная причина их появления – расширенные
устья протоков сальных желез,
в которые забиваются пыль и
грязь. Зачастую черные точки
образуются как результат втирания в кожу мазей или кремов,
содержащих большое количество висмута. Чтобы избавиться
от черных точек, целесообразно
протирать их перекисью водорода, туалетным или столовым
уксусом, а также лимонным

Кому-то в наследство достаются
миллионы, а моей подруге Ольге
от ее тетушки остался дачный
домик и старая книга рецептов.
Книга оказалась великой ценностью,
так как тетя Мила – бывшая гримерша
столичного театра, с ее помощью
поддерживала красоту многих
актрис
соком. Эти притирания способствуют их растворению и обесцвечиванию. Хорошее действие
при черных точках оказывают
также паровые ванны и чистка
кожи ложечкой. Если угри образуются на жирной коже, то
чистку нужно производить следующим образом: на лицо наносят мыльный крем, смешанный
с мелко истолченной солью, и
оставляют эту смесь на 2–3 минуты. Затем ее смывают сначала
теплой, а затем холодной водой.
– Я прекрасно помню этот
«скраб»! – воскликнула Ольга, прерывая чтение. – Тетя
Мила им всегда лицо чистила!
А вот рецепт для чистки сухой

состоянием организма. Прежде
всего, нужно обратить внимание
на пищеварение. Пищу следует
принимать медленно, хорошо
пережевывая ее. При склонности к угрям следует воздержаться от острой, трудно перевариваемой пищи, яиц, жирных сортов
мяса, обильного сладкого питья,
свежего сдобного хлеба.
– Ой, а мы после школы все
время в супермаркет на углу
заходим и накупаем сладких булок и пепси-колы! – оживилась
Оксана. – Скажи, Марин?
– И зря, – откликнулась
Ольга. – Никакой новомодный
скраб вам не поможет избавиться от угрей на лице, пока вы не
начнете правильно питаться.
Ешьте побольше постной говядины, кисломолочных продуктов, овощей, особенно моркови,
налегайте на дрожжи и черный
хлеб. Ну и, конечно же, бывайте
на воздухе, и не наедайтесь на
ночь. Тогда никакие угри вам
будут не страшны.

Удаляем пробки
Первые угри появляются в
период полового созревания. Уход
за кожей сводится главным образом
к удалению пробок и предупреждению
их появления. Лучше всего это достигается
кожи. Нужно смаумыванием борно-тимоловым либо карбозать лицо жирловым мылом. Лицо намыливают и растирают
ным
кремом,
губкой – сначала легонько, но постепенно усиликаким-либо
вают нажим до образования обильной пены. Пену
маслом
или
следует оставлять на лице на 1–2 минуты, после
наложить
чего смывают сначала горячей, потом холодной
масляную маводой. Если угрей много, намыливание следует
ску, и затем
повторить. После таких ежедневных процедур
обработать
угри легче разрыхляются и удаляются во время
пов ерхнос ть
умывания.
кожи
мелко
истолченной
Перед сном необходимо регулярно протирать
солью. Такие
кожу лица одним из спиртовых растворов
чистки
следуследующего состава:
ет производить
Одеколона или спирта – 50 г; 5%-го раствора
2–3 раза в месяц.
борной кислоты – 48 г; глицерина – 2 г.
Помимо
местКалендулы – 2 ст. ложки, одеколона – 30 г;
ного лечения необховоды – 40 г; глицерина – 1 г.
димо следить за общим

смотри
глубже
Помимо черных угрей
часто встречаются
угри обыкновенные.
Это пробочки величиной
от макового до просяного
зерна, закупоривающие
протоки сальных
желез. Цвет угрей –
буроватый, иногда
черный. Окрашенным
бывает только наружный
конец пробки, который
покрывается грязью,
высыхает и затвердевает.
После удаления угря
остается расширенное
отверстие протока.
Закупорка – результат
усиленного салоотделения,
которое ведет
к возникновению
роговых пробок. Пробки
препятствуют выделению
сала. Оно задерживается
в протоках, расширяя
их. Выдавленная пробка
состоит из кожного сала
и роговых клеток.
Образование подобных
угрей связано
с нарушением деятельности
некоторых желез
внутренней секреции,
чаще всего яичников
и щитовидной железы.
Нередко причиной
образования угрей
являются хронические
запоры. К факторам,
провоцирующим
появление угрей, также
относят физическое
раздражение, генетическую
предрасположенность.
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Ты услышь меня...
Если, находясь на природе, вы все меньше слышите птиц, это не значит,
что они покинули эти края. Проблема может быть совсем в другом –
снижении слуха. По мнению врачей, наши уши первым делом перестают
воспринимать высокие частоты – тех же птиц или женские голоса…

С
Опасным
для слуха является уровень шума
свыше 80 децибел.
По громкости это
совпадает с шумом
в вагонах метро

возрастом
каждый
второй человек рискует
оказаться в числе тугоухих. Если в 40–50 лет
проблема с ушами наблюдается примерно у 5% людей, то к 50–60 годам
страдают около 20%, а
к 70 годам тугоухость
наступает у половины
пожилых людей. Снижение слуха начинается
почти незаметно, но со
временем возрастные изменения накапливаются, и
человек перестает слышать
сначала высокие частоты,
шепот, позже ему труднее
воспринимать речь на
фоне шума. Затем
он не слышит и
сам шум, то
есть более
низкие
частоты.

Вряд ли кто-то горит желанием пополнять ряды тугоухих. Сохранить слух вам поможет соблюдение обычных правил.
• Вовремя лечить болезни горла и
носа, в том числе насморк.
• Во время водных процедур использовать беруши.
• Беречь уши от сильного шума.
Не слушать громкую музыку.
Многие факторы, например, перенесенный отит, лечение антибиотиками, работа на
шумном производстве имеют
отсроченный эффект. Их разрушительное влияние может проявиться даже спустя годы, поэтому, как это банально ни звучит,
необходимо следить за своим
здоровьем, поддерживать иммунитет и свои уши всеми возможными средствами. Тогда не
придется напрягать слух, чтобы
услышать пение птиц.
Алла Михайлова

тренируем слух
Утренняя гимнастика для ушей
• Встав с постели, плотно прижмите ладони к голове и потрите уши круговыми
движениями по ходу часовой стрелки.
После этого ладонями прижмите уши
к голове и резко отдерните руки.
• Далее делать с осторожностью! Ладонями нужно заворачивать ушные раковины и прижимать их к голове: сверху
вниз, сзади вперед, снизу вверх.
• Прижать ушные раковины ладонями
и делать ими вращательные движения
в обе стороны. Выполнять 3–4 раза.
Тянуть вниз мочки ушей 5–10 раз.
«Небесный барабан»
Это упражнение в китайской народной
медицине применяют сотни лет. Оно
улучшает слух и помогает при усталости.
• Плотно прижмите ладони к ушным
раковинам так, чтобы пальцы были
направлены в сторону затылка. Побарабаньте тремя средними пальцами обеих
рук 12 раз по затылку, при этом в ушах
возникнет шум, который сравним с ударами в барабан.
• После этого снова плотно закройте
уши, затем мгновенно уберите ладони
с них. Проделайте это движение 12 раз.
• В заключение упражнения вставьте
в уши оба указательных пальца и вращайте ими 3 раза вперед и назад так,
как будто вы чистите уши. Затем быстро
выньте пальцы. И так 3 раза.

№ 7’ 2014
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Мастер-класс
Ну-ка, отличи!

Дачамуравейник
Если раньше дачные участки мало чем
отличались друг от друга, и пейзаж
разнообразило лишь унылое чучело,
отпугивающее ворон, то сегодня чего
только за забором у соседей ни увидишь!
Как «клонировать»
муравья
выбрать картинку с муравьем;
высушить заготовку-чурбачок;
туловище можно сделать
цельным, а можно собрать
из частей;
нанести карандашом чешуйки
и проработать стамеской и лобзиком;
сучки – ножки и усы – ошкурить
и прикрепить к туловищу шурупами;
разукрасив, можно превратить муравьев
в цветных, или покрыть лаком.

Например, Виктор Медведев из
подмосковного СНТ «Авиатор»
«поселил» у себя на даче целый
муравейник. Бойкие лесные
обитатели «расползлись» по всей
территории, место под солнцем
«нашли» даже на стенах ажурной беседки и рубленой бани.
Не в одних же картинах сюрреалиста Дали жить-поживать!
Чтобы смастерить поделки,
не один час провел Виктор за
столом с лупой, разглядывая
пойманного на дорожке обыкновенного рыжего муравья. Распечатал фотографии насекомых
всех мастей. «Они все такие разные, как люди!», – удивлялся, а
когда стал моделировать своих
жучков-паучков, перенес индивидуальности на дерево.
Внуки теперь будто в сказку
на дачу приезжают. Сыновья же
в отце новые таланты открыли.
А то ведь он все больше по хозяйству – стулья мастерит, из
старой детской мебели шкаф соорудит, в парилке – выдвижную
полку, на втором этаже бани
двухъярусные кровати и барную
стойку…

С сучком и задоринкой

Деревья на участке Медведевых
тоже предмет дизайна. С помощью особой стрижки превратил
их хозяин в хвойные кубы и пирамиды, шатры и шары. Просто
выставка топиарного искусства!
Почки-свечки у сосны немного
расщепил, и выросшие вкривь

Не один час
провел Виктор
за столом
с лупой,
разглядывая
пойманного
на дорожке
рыжего муравья
ветки стали напоминать вертолетики. Инженерная мысль работает!
На участке в 10 соток деревья занимают особое место.
Прежде чем пересадить несмелый побег лиственницы из леса
на дачу, Виктор запоминает,
какая веточка в какую сторону
растет – на восток или запад, и
старается так же у себя на участке воспроизвести.
Выкопанный по дороге во
Владимирскую область прутик
можжевельника – это еще и частичка малой Родины. Оттуда,
точнее со свалки стекольного
завода, привез Виктор и цветные шквары, и эти камни-сплавы тоже украсили участок.
Под деревом гномик, вырезанный из чурбака, на камне
змейка причудливо изогнутым
корнем примостилась, а на лужайке аисты хлопочут…Но и
это еще не все. Скважину, откуда воду для полива качают, за-

маскировал Виктор под мельницу, а рядом соорудил водоем со
ступенчатым водопадом. Вертикально утопленное зеркало дает
иллюзию грота, расширяющего
водное пространство.

Все лучшее – саду!

Жена Людмила свою дизайнерскую и кулинарную линию гнет.
Мастерит из лоскутков прихватки и уютные куклы-грелки на
чайник, банные картины с юмором подписала.
Семья Медведевых – единомышленники. И еще однокашники: каждый в свое время заканчивал МИИТ, а Виктор еще и
техникум по деревообработке.
И хотя сыновья скорее одобряют задумки родителей, нежели
сами участвуют в обустройстве
дачи, за большим семейным
столом дружно обсуждаются новые творческие темы.
За 20 лет скудный земельный надел превратился в ухоженный сад с яблонями-грушами, малиной, смородиной,
крыжовником. Причем прежний, советский, «культурный
слой» с одиноким сторожем-чучелом сменился по-современному креативным. Да и вместо
пугала веселую бабу Ягу – хранительницу урожая – поставили. А еще, сохраняя устои, на
месте сгоревшей бани возвели
новую, на фундаменте старого парника – удобную беседку.
Все лучшее – новому саду!
Галина Ратавнина

Читальный зал

№ 7’ 2014
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Как беречь сердце?

5-й номер
в продаже с 12 мая

Что лечит
гомеопатия? Нужны
ли нам аптечные
витамины, или
достаточно
того, что есть
в продуктах
питания?
Как беречь свое
сердце, и чем
может помочь
православный
пост? Ответы –
в свежем номере
журнала «Советы
православного
доктора»

Константин Руденко, заместитель главного врача по медицинским вопросам Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова, кандидат медицинских наук:
«Посты, которые практикуются
в Православной Церкви, –
очень положительный фактор
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. У нас
на территории института

есть храм, и мы считаем, что
те нравственные принципы,
которые проповедует Церковь, идут только во благо и
способствуют выздоровлению
пациентов».

25

На вопросы читателей отвечают
священники и врачи

Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Игорь Мельников, настоятель
Крестовоздвиженского храма г. Никополя (Криворожская епархия)
– Был на Литургии, исповедался, а что делать дальше?
– Дальше, как говорил один товарищ, «учиться,
учиться и учиться!». Только не коммунизму, а
жизни во Христе. Учиться вере, учиться смирению и, наконец, учиться правильной, трезвенной
молитве.
Мне сразу вспомнилась давняя история. В одном монастыре по очереди ко всем священникам
подходит одна женщина, делится своей жизненной «санта-барбарой» и, испрашивая совета,
слышит одно и то же: «Вы молитесь, Господь все
устроит!». Наконец, после четвертого или пятого иеромонаха у нее случается ступор. Разводя

руками и обращаясь как бы к себе самой, она
восклицает: «Да что ж они все заладили: молись,
молись! А что конкретно делать – никто не говорит!».
Нельзя гоняться за скороспелыми плодами:
душа наша исцеляется не сразу. Воцерковление – не акт принесения младенца на сороковой день жизни в храм, а процесс, растягивающийся порой на годы. Господь дает нам дары не
по силе прошения, а по мере нашего очищения,
по мере готовности их принять. И Он в долгу не
останется.

Вопрос врачу
Отвечает врач-терапевт Елена Седова
– Почему возникает головная боль или мигрень?
– Голова может болеть по разным причинам. Следует отметить, что мигрень, которой часто называют
любую головную боль, – следствие какого-либо заболевания. Головную боль могут вызывать неврозы, гипер- или гипотония (и то, и другое связано с
нарушениями кровяного давления), атеросклероз
сосудов, заболевания нервной или эндокринной
системы, ушей, горла, носа или даже глаз. Первый
врач, к которому следует обращаться при постоянной или сезонной головной боли, – невролог.

И еще: то, какая именно зона головы болит,
говорит о том или ином заболевании. Большую
роль в возникновении собственно мигрени имеет
наследственность. «Провоцируют» ее, в том числе,
нервное перенапряжение, длительное переутомление.
Чаще всего боль может быть связана с заболеваниями сосудов. Если давление нормальное, но
боль продолжается, врач может назначить МРТ и
электроэнцефалограмму.

Здоровье на тропинках
12 мая в свет вышел очередной номер журнала «Кухня батюшки Гермогена».
Он посвящен одному из 12 главных христианских праздников: Вознесению Господню

К

ак следует из названия праздника, мы
вспоминаем в этот день вознесение на
небо Господа нашего Иисуса Христа и
его обетование о втором пришествии. Этот
праздник завершает земное служение Иисуса
Христа и Он, победив смерть, возносится на
небо и в своем лице возносит человеческую
природу. Христос открыл возможность
каждому человеку во всеобщем воскресении
вознестись в небесный храм к Божьему
престолу.

лучшие рецепты батюшки Гермогена
В это время появляется первая
весенняя зелень. Не на грядках
даже, а на дорожках
да тропинках. И пусть кто-то
скажет: сорняки. Но в умелых
руках любой сорняк может
стать вкусным, а главное,
очень полезным обедом

Этот праздник отмечается всегда в сороковой день после Пасхи. Число сорок
имеет особый мистический смысл. Это
всегда было окончанием великих подвигов. В Ветхом завете по Закону Моисея
в сороковой день младенца приносили в
Храм для посвящения Господу. Сам Спаситель постился сорок дней и вот в сороковой день после Воскресения Господь возносится на небо, о чем нам рассказывают
Евангелисты Марк и Лука и книга деяний

Святых Апостолов. Прежде всего, праздник Вознесения – это праздник неба, когда
мы открываем для себя Царство Божие как
настоящую подлинную Родину. Мы отделены от Небесного Царства грехом, и через
свое Воскресение и Вознесение на небо
Господь нам возвращает возможность вернуться в свой подлинный вечный родной
дом, в царство вечной жизни – в царство
Божие.
Игумен Гермоген (Ананьев)

Салаты из весенних трав

Салат из подорожника
с луком
Ингредиенты:
молодые листья подорожника – 50 г, репчатый лук – 30 г, тертый хрен – 20 г, крапива –
200 г, сметана – 15 г, соль – по вкусу.
Приготовление:
Подготовленные листья подорожника
и крапивы закладывают в кипящую воду на
1–2 минуты, откидывают на дуршлаг, дают
воде стечь, шинкуют, добавляют рубленый

репчатый лук, тертый хрен, солят. В скоромные дни посыпают рубленым вареным
яйцом, поливают сметаной.
Салат из одуванчиков
«Медовый»
Ингредиенты:
жидкий мед – 2 ст. ложки, рубленые
грецкие орехи – 4 ст. ложки, листья одуванчиков – 100 г, растительное масло –
1 ст. ложка.

Приготовление:
Листья одуванчиков вымачиваем примерно 30 минут (это необходимо
для того, чтобы удалить
из них горечь). Нарезаем, добавляем
орехи, мед
и масло.
Перемешиваем.
ООО «ИД «Кардос»
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А цесарка лучше всех
Какую птицу лучше завести на даче, чтобы успеть до осени «вырастить» запасы
на зиму? За опытом мы отправились к жителю села Михайловское Александру
Лапину, у которого во дворе разместился целый Ноев ковчег. Рядом в дружбе
и гармонии живут коровы, утки, гуси, перепелки, павлины, собаки, хорьки…

релетая с огорода на огород.
Соседи не нарадовались. Пока
орел-беркут не унес 18 голов из
20. А этой весной цесарка склевала у соседки высаженные гладиолусы и георгины. Увлеклась.
Весной всех своих птиц, как
только трава пошла, Лапин выпускает на участок и на лужок
за домом – там гусям-курам-индюкам воля вольная, и травы
полно. Кроме того, хозяин пот-

а вы знаете...

1
2
3

Сколько стоит цыпленок?
В зависимости от породы и возраста месячный цыпленок
обходится в 250–300 руб.
Месячный индюшонок стоит до 1200 руб., а пятидневного
цыпленка павлина можно купить по 5000 руб. за голову.
Во что обходится гусь?
Зимним днем на прокорм одного гуся нужно 200 г зерна.
В месяц на него расходуется 6 кг. За зиму уйдет мешок (40 кг)
зерноотходов, он стоит 300 руб., и мешок комбикорма за 570 руб.
Летом выручает трава. Таким образом, в год гусь обходится
в среднем в 2000 руб. Зимой на рынке гусиную
пару можно продать за 10000 руб.
Кого лучше разводить летом?
Быстро растут утки и индоутки,
хотя они считаются очень
прожорливыми. Весной можно
взять суточных или 10-дневных
малышей, а в сентябре из них
делать тушенку на зиму. Индюка
же, чтобы вес набрал, надо держать
5–6 месяцев.
– Важно, какую вы цель преследуете, когда заводите у себя
живность, и какие у вас возможности с размещением и кормом, – говорит Александр.
Например, двух гусынь и
гусака, которых держит Александр, прокормить легко, особенно летом, когда травы много. Выгода и в том, что гусыни
хорошие наседки, и можно
заняться разведением гусей.
В апреле-мае обычно вылупляются гусята, а к Новому году
уже можно получить мясо. Самой выгодной для содержания
птицей Александр Лапин считает индюков. Они и яйца несут,

которые в три раза крупнее куриных, и мяса от них получается
много. Правда, оно жестче, чем
у кур, зато по вкусу напоминает
дичь. Эта птица и в воде практически не нуждается, и холодов
не боится – зимой достаточно постелить слой опилок или
стружки, она голову под крыло –
и мороз выдерживает. Летом –
весь день пасется на лугу.
– Индюк – птица умная, – делится наблюдениями хозяин. –
Если кто-то посторонний зашел
во двор, он никогда не промолчит. Обязательно даст знать
своим клекотом. Причем, просигналит быстрее собаки. Спра-

Индюк –
птица умная.
Если кто-то
посторонний
зашел во двор,
он никогда
не промолчит.
Обязательно
даст знать
своим клекотом

шиваю индюка Гошу – кто там?
Он голову поворачивает именно
в ту сторону, откуда через минуту кто-нибудь и появляется.
А цесарку Александр считает поистине царской птицей.
Ко всем достоинствам, которые
у нее есть, еще одно несомненное – это единственная домашняя птица, поедающая колорадских жуков – и личинок, и
взрослых «особей». Так что свой
хлеб птица отрабатывает на
картофельном поле (взрослая
семья, между прочим, стоит до
5 тысяч руб.). В прошлом году у
Лапина цесарки поклевали всех
жуков в округе, переходя-пе-

чует их кормосмесью, вареной
картошкой, в которую добавляет комбикорм. И точно по часам – в 19.00. К этому времени
и тянутся птичьи стайки с лужка
домой. Дисциплина!
Держать всю птицу можно в
одном сарае, да только индюки
с петухами дерутся. Из-за кур,
кстати говоря. Недавно павлин
с индюшкой подрался. А пятеро индюков стояли в кружок
и ждали, когда можно в бой за
подругу пойти. И заклевали бы
красавца-павлина, да Александр
вступился. Глаз да глаз за этой
птицей!
Галина Ратавнина

Дружные антагонисты
У Лапина ужились даже хорьки
с цыплятами. Ради эксперимента
хорьков еще слепыми 20-дневными
детенышами он посадил вместе
с только что вылупившимися
«цыпушками» – определил в укрытие
в виде инкубатора под инфракрасную
лампу. Цыпленок-то из-под наседки
уже зрячий, наблюдает за хорьком,
что называется, с пеленок, и тот,
едва открыв глаза, первым видит
своего пернатого соседа. А еще,
конечно, самого Александра,
принимая его уж если не за мать,
так за отца родного. Существует

такой закон в природе: зверюшка
за родителя принимает того, кого
видит сразу после рождения. Правда,
Александр боялся, что цыплята
примут глазки-бусинки у хорьков
за жучков да клевать станут,
но обошлось. Теперь с хорьками
уживаются и гусята, и индюшата.
У Лапина подход научный – окончил
Московскую ветеринарную академию
со специализацией по звероводству.
Кормит хорьков и цыплят тоже
вместе. Дает молоко, чуть
позднее – жидкий рыбно-мясной

фарш. Летом питательную смесь
дополняет прокрученная через
мясорубку крапива, зимой – яблоки,
морковка, капуста. Каждые 2–3 часа
экспериментатор заглядывает
в этот рискованный загончик
и подкармливает своих крошечных
подопечных. При такой заботе они
растут не по дням, а по часам.
Что интересно, хорьки, вырастая,
ловят мышей и крыс, а птицу –
не трогают, хотя в природе
это их основной корм, от воробья
до тетерева. Воспитание!

Вокруг ДАЧИ

№ 7’ 2014
(12–25 мая)

Сам себе лекарь
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сезон заготовок

От бессонницы – цветок Олимпа

У щавеля премьера

Весенний день не только год кормит, он год и лечит. Используя первые весенние
растения, можно поддерживать работу всего организма, помогать ему при сбоях.
Но главное – не упустить время сбора трав и цветов. Вторая половина мая – самая
подходящая для этого пора

Посмотрел по старым записям в блокноте – давно
мы в начале мая по сухой дороге на дачу не заезжали.
А этой весной к тому же приехали к первому
урожаю – уродился в такую рань, конечно, щавель.
Его мы тут же использовали на обед. В один
букетик с ним пошла и молоденькая крапива

Медуница

Листья и венчики цветков соВ широколибирают во время
ственных и хвойНа заметку
цветения. В лино-широколиСобранные листья
стьях
содержатся
ственных лесах,
без черешков и цветки
витамины С и Е,
в березняках,
сушат в тени, разложив
каротин, флавоосинниках растонким слоем. После
ноиды, антоцитет медуница несушки измельчают
аны;
в цветках –
ясная (Pulmonaria
и хранят в стеклянной
сапонины
и
obscura) – многопосуде или холщевых
флавоноиды.
летнее травянистое
мешочках не более
В народрастение с тонким
2 лет
ной медицине первоцвет
длинным
корневииспользуют издавна. Порощем. Она зацветает,
шок листьев применяют
как только сойдет снег. В народпри авитаминозе. Чай из
ной медицине используют трацветков используют в качеву медуницы, которую собирастве потогонного средства и
ют как раз во время цветения.
для укрепления нервной систеВ этом растении обнаружены
мы, рекомендуют при бессоннице.
рутин, каротин, слизь, дубильные веДревние врачи лечили им различщества, аскорбиновая кислота, железо,
ного рода параличи, не случайно в некоторых
медь, кальций, марганец.
травниках первоцвет известен под названием
Отвар медуницы обладает мягчительным,
«параличная трава».
отхаркивающим, обволакивающим, кровоостаИз свежих листьев, обладающих приятным
навливающим, противовоспалительным и диузапахом и сладковатым вкусом, готовят весенретическим свойством. Его принимают внутрь
ние салаты.
при лечении заболеваний дыхательных путей.
Отсюда ее русское название – легочница. Используют медуницу при малокровии, кишечных
Душистая фиалка
и женских болезнях.
Душистая фиалка (Viola odorata) как одиНаружно отвар применяют для промывания
чавшее растение встречается в светлых лесах,
гнойных ран, нарывов, для ванн при золотухе.
парках. В медицинских целях у фиалки душиБлагодаря высокому содержанию каротина и
стой используется надземная часть растения,
витамина С медуницу используют в пищу: из ее
собранная в период цветения.
листьев и стеблей готовят салаты, щи, супы и
В траве растения содержатся флавоноиды,
пюре. Молодые побеги солят и маринуют.
эфирное масло, сапонины, каротиноиды, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, слизь,
кумарины.
Первоцвет
Трава фиалки душистой в народной медициПервоцвет весенний или примулу (Primula
не используется как отхаркивающее и мягчительveris) можно собирать в широколиственных и
ное средство. Она обладает слабым успокаиваюсмешанных лесах, между кустарниками и на
щим эффектом, а также является мочегонным и
лесных полянах. Еще древние греки использова«кровоочистительным» средством.
ли его в лечебных целях, считая первоцвет леМарина Куликова, кандидат биологических наук
карственным цветком Олимпа.

20.05	День метролога
21.05	День Тихоокеанского флота,
День диалога
22.05	День биологического разнообразия
24.05	День славянской письменности,
День кадровика
25.05	День химика, Последний звонок,
День филолога

В сушеном виде щавель отдает прогорклым вкусом, к тому же
теряет часть полезных микроэлементов. Поэтому его лучше
консервировать.
Горячая закрутка
Листья щавеля тщательно вымыть, положить в воду на
полчаса. Сполоснуть, уложить в банку и слегка утрамбовать.
Залить подсоленным кипятком – воздух должен выйти из
банки пузырьками. Можно закатывать.
Холодная закрутка
Нарезанный щавель разложить в подготовленные банки.
Залить слегка подсоленной водой и закатать крышкой. В щавеле достаточно кислоты, которая прекрасно консервирует
его без какой-либо дополнительной тепловой обработки.

Двухэтажная
теплица

Дополнительная площадь
для маленького участка

Висячий сад

Создаем мини-клумбы
из старых бутылок

№

22.05	Никола летний
24.05	Равноапостольных Мефодия
и Кирилла, первоучителей
и просветителей славянских

Лобзик
мастера
боится

Выбираем оптимальный инструмент

Сколько стоит
ваша дача

Где самый доступный
домик в деревне

Лунный календарь

Любимый
цветок
императрицы

на июнь от астролога
Александра Зараева

8

в пр
одаж
е
с 26 м
ая

Скоро каникулы
О детском здоровье
на природе

Православные праздники
14.05	Иконы Божьей Матери «Нечаянная
радость»
18.05	Иконы Божьей Матери
«Неупиваемая Чаша»

простые рецепты консервирования

Читайте в следующем номере

Есть повод поздравить
12.05	День медицинских сестер
13.05	День Черноморского флота
15.05	Международный День семьи,
День Московского метро
17.05	День информационного общества
18.05	Международный День музеев,
День Балтийского флота
19.05	День Пионерии,
День жен-мироносиц

На даче этот продукт мы используем не только в супах и щах,
но и готовим вареники. Начинку делаем так: нарезаем щавель
вместе с крапивой, листиками подорожника, добавляем мелко
порезанный репчатый лук. Солим, перчим. Готовить это блюдо меня научили мои кавказские родственники. На Северном
Кавказе такие вареники называют кюрзе. А пирожки с этой начинкой именуют буркивами. Щавель там добавляют в пироги,
омлеты, салаты, засаливают огурцы в щавелевом соке. Творят
из него соусы. Хочу сказать, что щавель – растение хоть куда.
И у меня на огороде он не успевает отрастать, идет на тарелку.
Еще один большой плюс щавеля – способность сохранять
вкус и аромат практически до следующей весны. И полезные
свойства тоже. Так что я с первых дней весны начал делать заготовки – пока замораживаю. А потом возьмусь и за консервирование. Только представьте, за окном метет метель, трещит мороз, а у нас на столе – тарелки
с душистым щавелевым
супом! Весенний вкус и
аромат...
Константин Ломакин,
г. Кашира

Как не ошибиться при посадке сирени
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Анекдоты
от Панина
Приехали как-то пожарники
больницу тушить. Все потушили,
главный пожарник докладывает
главному врачу:

‑
Газета «ДАЧА pressa.ru».
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС 77-56792 от 29.01.2014 г.
Издается с февраля 2014 г.

– Все потушили, есть жертвы – 8 человек. Пятерых
откачали, трое погибли.
Главврач раз и в обморок.
Ну, его подняли, дали нашатыря. Он пришел в себя
и говорит:
– Как – пятерых откачали?!
Вы же морг тушили!
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Самолет из Африки приземляется в аэропорту. В таможне его уже ждут. По информации, один из пассажиров
везет 100 пальм. Коммерческая партия, можно развести на бабки.Таможенник
ехидно:
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– Что везем, уважаемый?
Мужик протягивает декларацию, в которой написано
«Пальмовая роща – 1 шт.»
***
Рублевка – это такой район
Подмосковья, в котором
живут люди, уже 20 с лишним
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лет не видевшие ни одного
рубля.
***
– Слушай, братан, у тебя
какая дача?
– Ну, как у всех – 6 соток.
– Да, маловато... А сам участок?
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сверим приметы?

Дежурили по апрелю
Вот уже два месяца
в славном городе
Пушкино Московской
области учащиеся
6 «А» класса школы
№ 1 ведут наблюдения
за народными
приметами о погоде.
В марте ребята
практически
опровергли бытующее
в народе мнение
о том, что приметы
давно устарели.
Теперь пришел черед
апреля. Посмотрим,
что показала
«природная инспекция»
на этот раз

Ч

Занимательные задачи

Мини-детектив от писательницы Арины Андросовой специально для газеты «ДАЧА»

асть апрельских народных примет оказалась верна. К примеру,
раньше приход окончательного
тепла люди определяли по ласточкам и стрижам. Если прилетели, значит,
и холодов больше не ждали. Но в нашем
городе ласточек и стрижей не было видно до конца апреля. И точно по примете
апрельские утра, а особенно ночи, стояли прохладные – приходилось каждый
день носить куртку.
Примета «Апрель снег морит – сугроб
горит» подтвердилась: снег весь растаял
к середине месяца. Хотя мы 20 апреля обнаружили немного снега в лесу и на даче.
«Апрель воду подбирает, цветы раскрывает» – воды было очень мало, это изза того, что зимой снег так и не нападал.
А цветы в городе появились еще в конце
марта – на опушке леса зацвели белые
подснежники. Сейчас уже цветут одуванчики, а во дворах – примулы и нарциссы.
Вдоль реки расцвела желтыми сережками ива.
«Апрельские ручьи землю будят» –
хотя ручьев было мало, земля пробудилась совсем, больше нет замерзших мест.
И трава зазеленела, как летом. Самое
зеленое дерево – черемуха. В наших дворах она уже почти распустила листья.
Еще заметили, что было мало дождя.
Только один раз прошел сильный ливень – 22 апреля. После него все быстро
зазеленело.

«Днем в апреле жарко, а ночью
прохладно – к хорошей погоде». У нас в
Пушкино днем солнечная хорошая погода
стояла почти весь месяц. Днем было тепло, но не очень жарко. А ночью, по календарю наблюдений, стояла холодная погода. Считаем, что примета подтвердилась.
«Апрельская забота сгонит с печи»,
«Апрель ленивого не любит, проворного
голубит» – эти старые поговорки говорят
о том, что в апреле пора пахать землю
и работать в огороде. Почти все наши
одноклассники на даче уже побывали.
Не всем детям, правда, нравится помогать копать грядки. Но солнечная погода

День рождения шефа

живое недовольством гостя.
И проиграл. Расстроенный, он
достал бумажник и принялся
отсчитывать банкноты, но его
остановил протестующий возглас криминального репортера
Савелия Филина.
– Стойте, шеф! Этот спор
нельзя признать честным!
Почему он так решил?

Рисунок Анастасии Кравчук

с закрытыми глазами отличу
«Крымский берег» от «Моря
страсти»! На вашем столе, я
вижу, еще осталась бутылка «Берега». Сейчас схожу в погреб за
«Страстью». Ты сам завяжешь
мне глаза, плеснешь в бокалы

вино, и я клянусь, что не спутаю
одно с другим. Если ошибусь –
юбиляр не заплатит за банкет
ни копейки. А если угадаю – ему
придется платить двойной счет.
– Идет! – разволновался
главный редактор, задетый за

Ответ на сканворд,
опубликованный на стр. 28

– Мой юбилей отметим в уютном ресторанчике «Солнечная
долина», – рассуждал главный
редактор «Криминального листка». – Я лично знаю хозяина
заведения, у него свои виноградники в Крыму и маленькая
винодельня. Изготовляют отличные вина. Хозяин обещал,
что завезут два новых сорта,
«Крымский берег» и «Море
страсти». Чувствую, мы отлично
проведём время!
В день торжества гости расселись на залитой солнцем террасе и приступили к чествованию юбиляра. Угощение было
на славу, вино лилось рекой.
Однако к концу второго часа
возник спор.
– Где же два сорта, когда в
бутылках одно и то же вино? –
восклицал спортивный обозреватель «Ведомостей». – Никакой
разницы между винами нет!
Вкус один и тот же!
– Э, что ты говоришь! – негодовал хозяин ресторана. – Да я

дома сидеть тоже не дает. Гуляем много,
ждем каникул.
В мае мы также постараемся проверить приметы:
«Пришел май – под кустом рай»;
«Май леса наряжает, лето в гости
ожидает»;
«С 7 мая будет 12 морозов»;
«Малая птичка соловей, а знает май»;
«Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа»;
«Когда цветет черемуха – всегда живет холод».
6 «А» класс
Пушкинской средней школы № 1

Ответ на головоломку
«Похищение на Майской
улице»
(№ 6 за 28 апреля)
Водитель стоит у дома Зотовых
давно, если уже успели остыть
свечи зажигания. Если бы подозреваемый только что остановился, свечи были бы горячими,
и он не смог бы взять их в руки.
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Дачное Строительство и ремонт
• 8-916-621-26-12. Срубы
бань пятистенки (Псков).
Без предоплаты. Доставка и сборка входит в цену.
Размер: 3х5, 3х6, 4х5, 4х6.
www.srubbani-vam.ru
• 8 (495) 995-29-73. Мало
этажное домостроение из
дерева, кирпича, монолитного пенобетона. www.kodir.
ru, e-mail: order@kodir.ru
• 8-910-194-00-01, 8-910197-00-02. Дома и бани из
профилир. бруса. Доставка.
Сборка. Гарантия качества.
Низкие цены. Минимальные
сроки поставки. Наличие собственной базы в г. Чухлома
Костромской обл.. Компания
SLAV-LES. www.SLAV-LES.RU,
kompaniyslavlts.@mail.ru
• 8 (495) 507-98-76, 780-0716. Дачный и садовый электроинструмент,
отличные
цены! Сварочные аппараты,
бензопилы, генераторы, стабилизаторы, эл. насосы, газонокосилки, мойки высокого
давления, бетономешалки,
мотоблоки.

• 8-910-432-91-57, 8-916-72482-12. Фасадные и кровельные
работы: устройство, реконструкция, ремонт любой кровли и фасада. Окраска фасадов.
Договор. Смета. Гарантия.
Обеспечение материалами.
Качественно, недорого. ООО
«СтройРем»,
www.stroyrem.
org,
stroyrem60@yandex.ru
Звоните! Договоримся!
• 8-910-432-91-57, 8-916-72482-12. Все ремонтно-отделочные работы: офисы, квартиры,
коттеджи, производственные
помещения. Договор. Смета.
Гарантия. Обеспечение материалами. Качественно, недорого. ООО«СтройРем», www.
stroyrem.org,
stroyrem60@
yandex.ru. Звоните! Договоримся!

нужна

Реклама

в газете
«Дача»?

звони!

8 (495)
792-47-73

озеленение и благоустройство
• 8 (495) 995-29-73. Изготовление и монтаж металлических
дверей, решеток, заборов, беседок, пергол, детских площадок.
www.kodir.ru, e-mail: order@kodir.ru

разместить
рекламу
в газете «ДАЧА»
очень просто:

1. позвонить 8 (495 ) 792-47-73
2. оплатить через т ерминал кошелек QIWI
3. сообщить об оплате

www.kardos.ru
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озеленение, благоустройство, товары для дачи

здоровье

разное
• 8 (499) 647-94-08. Займы под 0% на 10 лет для погашения
кредитов. Помощь в получении. ИП Петухов Игорь Андреевич. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 13, подъезд 13.24, офис 3.
Режим работы: пн–пт 10.00–18.00.

дачная
недвижимость
• 8-903-729-00-65. Участки. Симферопольское или
Калужское ш., 120 км от
МКАД, от 15 соток, дер. Исканское Тарусского р-на Калужской обл., подьезд круглогод. Лес, охота, грибы, 2
пруда, до Оки 5 км, дороги
обустроены, электричество
подведено к участку, газ в
перспективе. Без посред.,
15 000 руб./сот с коммуникациями, без доплат. , www.
sovlant-zem.ru
• 8-906-754-34-29, 8-910415-67-23. Московская обл.,
Новорижское ш., 59 км от
МКАД, СНТ «Андреевское»,
7,5 сот., кирп. дом, 2 эт.,
135 м2, отопл., водопровод,
электр. и канал., новая кровля, готов к круглогод. прожив., влож. не требует. Баня
20 м2, сад, альпинарий.

вакансии

транспорт
• 8 (495) 665-04-00, 8 (495)
724-36-66. Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель.

• 8 (495) 589-80-42. Автоперевозки + грузчики. Профессионально. Быстро. Недорого.

• 8 (495) 304-78-18. Очарование старины. Куплю: живопись, архивы художников, муз.
ящики, иконы, боны, знаки и
др. Выезд, оценка бесплатно.
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