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Какие деревья и почему лучше сажать осенью

КогдА сАжАть 
деревья: 

весной или осенью?

Природная правда такова:
дерево и земля - две части не-
делимого. Поэтому воссоеди-
нить их, то есть посадить
дерево в землю, можно в
любое время года (исключая
тот период, когда земля не в
состоянии принять корень,
когда она замерзшая). Другое

дело - сумма иных сопут-
ствующих условий. Она-то и
определяет, как приживется
саженец, как будет разви-
ваться дальше. Поэтому для
каждого растения есть свое
благоприятное время посадки
и пересадки. И раз уж на
дворе осень, давайте вспом-
ним, какие деревья стоит по-
садить именно сейчас (и
почему так). 

Как только завершаются
осенние хлопоты на грядках,
в руках отправляющихся на
свои участки дачников по-
являются саженцы с забот-
ливо укрытыми корнями. На-
чинается короткая, но очень
ответственная пора посадки
деревьев, и кто убежден в
правильности именно осен-
него выбора, ничуть не оши-
бается.

Плюсы и минУсы
осенней ПосАдКи

Преимущества осенней
посадки

• Это выгоднее
Саженцы осенью приобре-

тать гораздо выгоднее: и пи-
томники, и садоводы-частники
начинают реализацию только
что выкопанного посадочного
материала. Отсюда большой
выбор, доступная цена и воз-
можность оценить качество
покупки. Растения в эту пору
часто продаются и с послед-

ними листьями, и со свежими
корнями (которые могут сви-
детельствовать о здоровье
саженца). К тому же добросо-
вестные садоводы нередко
демонстрируют и плоды, при-
сущие именно этому сорту,
что очень важно для покупа-
теля.

• Это проще
Хлопот осенняя посадка

доставит немного: можно ог-
раничиться одним поливом, а
природа сама доделает ос-
тальное. Осенняя прохлада и
дожди обеспечат саженцу не-
обходимую влажность почвы
и комфорт. Дело в том, что,
несмотря на наступивший пе-
риод покоя, корни деревца
продолжают расти, пока поч-
ва не остынет до темпера-
туры +4°C. Вовремя посажен-
ные растения к наступлению
устойчивых заморозков уже
успеют вырастить тоненькие
впитывающие корешки и в
новом сезоне тронутся в рост
на целых две, а то и три не-
дели раньше тех саженцев,
что посадили весной. 

• Это экономит время
Чисто «человеческий фак-

тор»: осенняя посадка де-
ревьев освободит дачнику
силы и время на другие садо-
вые хлопоты, которых весной
будет «выше головы».

Особенно благоприятна
осенняя посадка в южных ре-
гионах, где зимы теплые.
Земля не промерзает на глу-
бину залегания корней, и мо-
лодым деревцам не грозит
переохлаждение и вымерза-
ние.

минусы осенней по-
садки

• сильные морозы спо-
собны погубить неокрепшие
деревца;

• зима богата на стрессо-
вые для саженцев ситуации:
сильный ветер, гололед, сне-

гопады и другие погодные не-
приятности могут поломать
молодые растения;

• поздней осенью и зимой
саженцы нередко повреждают
грызуны;

• ну и за время отсутствия
хозяев саженцы на даче про-
сто могут украсть другие лю-
бители плодовых деревьев.

КАКие деревья 
не реКомендУется

высАживАть осенью
Эксперты настоятельно

советуют избегать осенью по-
садок незимостойких сортов
плодовых деревьев и кустар-
ников:

• груши;
• яблони;
• сливы;
• абрикоса;
• персика;
• черешни;
• миндаля;
• вишни
Ну и само собой, будет

ошибкой высадить осенью в
северных районах те са-
женцы, которые привезли из
более южных климатических
зон – они просто не переживут
несвойственных их родине
морозов.

КАКие деревья 
и КУстАрниКи хорошо

ПриживАются 
При осенней ПосАдКе

• зимостойкие сорта яб-
лонь и груш;

• арония;
• смородина;
• малина;
• крыжовник;
• жимолость;
• береза;
• орех;
• каштан;
• ива;
• хвойные.

сроКи осенней 
ПосАдКи

Оптимальным периодом
осенней посадки деревьев при-
нято считать конец сентября и
весь октябрь, а возможно, даже
начало или середину ноября,
если погода теплая.

В средней полосе России
осеннюю посадку проводят с
середины сентября до сере-
дины октября. 

В северных районах - с на-
чала сентября до начала ок-
тября.

В южных регионах - с ок-
тября и до середины ноября.

Сроки диктует погода.
Каждый год границы могут
«плавать», существенно отли-
чаясь от сроков предыдущих
лет. Были годы, когда можно
было высаживать деревья и
до последних чисел ноября.

Важное условие-ориентир:
лучшее время для высажива-
ния (пересадки) любых са-
женцев - это период их биоло-
гического покоя. О его наступ-
лении свидетельствует окон-
чание листопада.

(Окончание на стр. 3)

Когда сажать деревья – весной или осенью? Абсолютно
однозначный ответ на этот вопрос вряд ли существует: и
год на год по погодным условиям не приходится, и почвы
на каждом участке свои, да и любой саженец, как всякий
живой организм, отличается индивидуальностью. У каж-
дого сезона есть целый набор плюсов и минусов, которые
нужно учесть, принимая решение о посадке.

Зимой погодные неприятности
могут поломать молодые 

растения
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на сентябрь

с 1 сентября по 1 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Близнецов:

Короткий промежуток, который в пол-
ной мере может быть использован жите-
лями Дальнего Востока, Восточной
Сибири и Забайкалья. Вырезание старых
и ослабленных веток на смородине и
крыжовнике, отплодоносивших побегов
малины. Чистка земляничных кустов от
засохших и желтеющих листьев, удале-
ние усов, уничтожение старых планта-
ций.  Борьба с сорняками. Опрыскивание
кустарников и плодовых деревьев препа-
ратами против вредителей и болезней.
Обрезка отцветших многолетних цветов
и мульчирование их перегноем. Внесе-
ние удобрений в сухом виде под комнат-
ные цветы. Сбор и переработка очеред-
ных партий овощей и ягод. 

с 1 сентября по 3 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Рака:

Перекопка почвы, формирование
гряд, разбрасывание компоста, полупе-
репревшего навоза и лежалых опилок.
При наступлении заморозков перекапы-
вание почвы под кустами смородины,
крыжовника и малины для уничтожения
вредителей. Сбор урожая корнеплодов.
Уборка и сжигание мусора на участке.
Сбор облепихи, черноплодной и красно-
плодной рябины для консервирования, а
осенних яблок для переработки. Выкапы-
вание анемоны, георгинов и других не зи-
мующих многолетних растений. Посадка
луковичных цветов.

с 3 сентября по 6 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Льва:

Неблагоприятное время для посадки
любых растений. Проведение форми-
рующей и омолаживающей обрезки смо-
родины, крыжовника. Удаление больных
и неурожайных деревьев и кустарников,
подготовка посадочных ям к весенней по-
садке. Сбор фруктов и овощей для
сушки и консервирования. Уборка и
утилизация мусора на участке. Обра-
ботка почвы с заделкой минеральных
удобрений. 

с 6 сентября по 6 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Девы:

Короткий промежуток времения в ко-
торый лучше оставить растения перед
новолунием в покое, хотя и возможно
проведение работ с комнатными расте-
ниями и цветами.

с 6 сентября по 8 сентября
новолУние:

Не рекомендуется ничего сажать, пе-
ресаживать, обрезать. неблагопри-
ятные дни для засолки и квашения.
Перекопка почвы и формирование гряд,
внесение компоста на подготовленные
гряды. Сбор растительных остатков из
теплиц и парников. Уборка и утилизация
мусора.

с 8 сентября по 10 сентября - расту-
щая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов
и жидких подкормок. Благоприятный пе-
риод для посадки, подкормки, деления и
пересадки многолетних цветов и ле-
карственных растений. Окучивание кор-
невой шейки георгинов для предо-
хранения от первых заморозков. Вырезка
отплодоносивших ветвей малины. Подго-
товка посадочных ям для осенней по-
садки деревьев и кустарников. Внесение
минеральных удобрений под цветы. 

с 10 сентября по 12 сентября - ра-
стущая Луна в знаке Скорпиона:

Перекопка почвы, формирование
гряд, разбрасывание под деревьями, ку-
старниками и на грядках компоста, полу-
перепревшего навоза и лежалых опилок.
Полное или частичное удаление грунта
из теплиц и парников. Заполнение теп-
лиц и парников органическими остат-
ками. Возможна посадка зубков или
севка озимого чеснока, луковичных рас-
тений. Возможное время для посадки и
пересадки любых растений. Посадка лу-
ковиц тюльпанов. 

Благоприятные дни для засолок и
консервирования, квашения капусты. 

с 12 сентября по 14 сентября - ра-
стущая Луна в знаке Стрельца:

Пригибание до земли побегов ма-
лины и ветвей стланцевых деревьев и
пришпиливание их крючками. Удаление
больных и неурожайных деревьев и ку-
старников, подготовка посадочных ям к
весенней посадке растений. Опрыскива-
ние против вредителей бордоской сме-
сью по веткам ягодных кустарников.
Побелка штамбов плодовых деревьев.
Разбрасывание под деревьями, кустар-
никами и на грядах компоста, полупере-
превшего навоза, лежалых опилок.
Заполнение теплиц растительными
остатками и подготовка куч с почвой для

формирования тепличных гряд весной.
Обрезка многолетних цветов. Сбор уро-
жая для хранения, а также семян и кор-
неплодов на семенники. 

с 14 сентября по 16 сентября - ра-
стущая Луна в знаке Козерога

Посадка зубков или севка озимого
чеснока. Выкопка для выгонки дернинок
многолетних луков. Подзимний посев
овощных культур (петрушки, укропа, шпи-
ната, лука-чернушки, салата) и однолет-
них цветов. Сбор урожая капусты.
Заполнение теплиц и парников расти-
тельными остатками и подготовка куч с
почвой в самих теплицах. Посадка и пе-
ресадка плодово-ягодных кустарников и
деревьев, заготовка черенков. Перекопка
почвы, приствольных кругов плодовых
деревьев и кустарников. Сбор урожая, но
не для длительного хранения. 

с 16 сентября по 18 сентября - ра-
стущая Луна в знаке Водолея:

Удаление больных ветвей у ягодных
кустарников, побелка штамбов деревьев
и оснований крупных ветвей. Перекопка
почвы и формирование гряд. Мульчиро-
вание малинника. Засыпка центральных
частей куста недостаточно зимостойких
сортов крыжовника полуперепревшим
навозом. Разбрасывание под деревьями,
кустарниками и на грядках компоста, по-
луперепревшего навоза и лежалых опи-
лок. Сбор листьев, ботвы, соломы,
опилок, древесной коры и прочей орга-
ники для последующей заправки теплиц
и парников. Сбор урожая для долгого
хранения. Выкапывание луковиц гладио-
лусов и корнеклубней георгинов. 

с 18 сентября по 20 сентября - ра-
стущая Луна в знаке Рыб:

Категорически запрещено проведе-
ние обрезки деревьев и кустарников. По-
садка зубков или севка озимого чеснока.
Перекапывание почвы под кустами для
уничтожения вредителей. Стягивание
веток молодых плодовых деревьев шпа-
гатом в рыхлый сноп. Связывание хвой-
ников и их обвязка мешковиной для
защиты от весенних ожогов. Пригибание
ветвей стланцевых деревьев и пришпи-
ливание их крючками. Побелка штамбов.
Обвязка штамбов и оснований скелетных
ветвей лапником для защиты от грызунов
и обмотка укрывным материалом для за-
щиты от морозобоин.

Фа зы Лу ны 
на сентябрь 2021 го да

Новая Луна
7 сентября 2021

Первая четверть
13 сентября 2021

Полная Луна
21 сентября 2021

Третья четверть
29 сентября 2021

2

сентябрь - проводы лета
Сентябрь - это время для сбора урожая,

месяц, когда нужно завершать все летние ра-
боты и постепенно начинать готовить расте-
ния к холодному сезону. В сентябре пос-
певают основные сорта яблонь и груш. В этом
месяце с грядок нужно собрать все овощные
культуры. В начале месяца следует убрать
картофель, затем свеклу и морковь - все пе-
ресортировать и положить на хранение. Со-
бираем все томаты в теплице.

Сентябрь - это месяц засолок и консервирования. После сбора урожая убирают
участок: ботву корнеплодов закладывают в компостные ямы на удобрение, а вот ботву
томатов и картофеля лучше сжечь. После этого в землю вносят удобрения и вскапы-
вают участок.

Народные приметы о погоде в сентябре:
В сентябре днем погоже, да по утрам негоже.
Гром в сентябре - к долгой осени. 
Сентябрь - пора мокропогодна, но сверх прочих плодородна.
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с 20 сентября по 22 сентября
ПолнолУние:

Не рекомендуется ничего сажать, пе-
ресаживать, обрезать. неблагопри-
ятные дни для засолки и квашения.
Перекопка почвы и формирование гряд,
внесение компоста на подготовленные
гряды. Сбор растительных остатков из
теплиц и парников. Уборка и утилизация
мусора.

с 22 сентября по 23 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Овна:

Полив и проведение подкормок фос-
форно-калийными удобрениями. Борьба
с сорняками. Обработка земли. Пере-
садка многолетних цветов. Сбор лекарст-
венных и пряных растений. Продолжение
сбора очередных партий ягод, овощей
для быстрой переработки. Благопри-
ятное время по лунному календарю
для засолок, консервирования, сушки
и замораживания. Подготовка тары и
места хранения урожая. 

с 23 сентября по 26 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Тельца:

Посадка зубков и севка озимого чес-
нока. Возможна уборка корнеплодов. Об-

вязка хвойников мешковиной и крафт-бу-
магой для защиты от весенних ожогов.
Обвязка штамбов и оснований скелетных
ветвей лапником для защиты от грызу-
нов. Выкапывание луковиц гладиолусов
и корнеклубней георгинов и уборка на
хранение в ящики, пересыпанные сухим
торфом или опилом. Посадка лукович-
ных цветов: тюльпанов, нарциссов, ряб-
чиков, гиацинтов, декоративного лука и
др. Проведение подзимнего влагозаряд-
кового полива. 

с 26 сентября по 28 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Близнецов:

Обрезка деревьев и кустарников, уда-
ление больных деревьев и кустарников,
подготовка посадочных ям к весне. Пере-
копка почвы в приствольных кругах. Стя-
гивание в рыхлый сноп веток молодых
плодовых деревьев. Пригибание до
земли ветвей стланцевых деревьев и их
пришпиливание. Прикопка до весны са-
женцев. Снятие и сжигание ловчих поя-
сов. Побелка стволов деревьев и
оснований крупных ветвей, а также об-
вязка их лапником для защиты от грызу-
нов. Уборка и сжигание листьев, пора-
женных грибными болезнями. Укрытие

многолетних цветочных растений и садо-
вой земляники на зиму. Выкапывание лу-
ковиц гладиолусов и корнеклубней
георгин, маточников хризантем. Уборка
капусты, зелени; сбор урожая калины. 

с 28 сентября по 30 сентября - убы-
вающая Луна в знаке Рака:

Неблагоприятное время для уборки
корнеплодов на длительное хранение.
Перекопка почвы, формирование гряд.
Выкопка кустиков пряных многолетних
культур для выращивания зимой в горш-
ках на подоконнике. Последний срок по-
садки озимого чеснока, тюльпанов,
луковичных цветов. Разбрасывание под
деревьями, кустарниками и на грядах
компоста, полуперепревшего навоза и
лежалых опилок. Прикопка до весны са-
женцев. Выкапывание луковиц гладиолу-
сов и корнеклубней георгин, маточников
хризантем. Обрезка наземных частей у
травянистых многолетников. Продолже-
ние переработки овощей. Обвязка штам-
бов молодых деревьев для защиты от
мышей и зайцев. Укрытие плодовых и де-
коративных культур.

(Окончание. Начало на стр. 1)

если сроКи осенней
ПосАдКи ПроПУщены

Бывает и так, что осенью
высадить саженец не получи-
лось. Может, в самом конце
сезона вы удачно попали на
распродажу саженцев по
«бросовым» ценам или уда-
лось достать прекрасный же-
лаемый сорт, который осенней
посадке не подлежит… что в
таком случае делать?

А всего-навсего нужно по-
заботиться о сохранении сво-
его саженца до весны, чтобы
тогда и посадить его на участ-
ке. Исходя из практики, для
этого используют три самых
распространенных метода:

• хранение в холодном
влажном подвале (погребе);

• снегование;
• прикапывание в земле.

хранение в подвале
Если обильно увлажнить

корни саженцев и опустить их
в емкость, заполненную тор-
фом, опилками или песком, то
при температуре от 0°С до
+10°С и относительной влаж-
ности воздуха 87-90 % они от-
лично сохранятся в подвале
до самой посадки. Нужно
только раз в 7-10 дней эти са-
женцы в подвале поливать.

снегование
Это хранение саженцев на

улице: как следует упакован-
ные, они зимуют под доста-
точным слоем снега, исполь-
зуя его волшебную силу не
допускать снижения темпера-
туры вокруг живых стволиков
ниже «жизненного уровня».

советы оПытных 
сАдоводов

В условиях средней по-
лосы, Урала и сибири для
осенней посадки лучше всего
выбрать районированные, а
если нужно - зимостойкие
сорта, которые акклиматизи-
рованы и быстро прижи-
ваются. Так, достаточно хо-
рошо переносят посадку осе-
нью плодовые деревья си-
бирской и уральской селекции
- груша и яблоня, рябина,
шелковица и алыча.

Садоводам южных регио-
нов лучше высаживать де-
ревья осенью. В этих краях
осень длинная, теплая, с пе-
риодическими дождями, что
для саженцев «самое оно». А
вот весна здесь слишком бы-
стро может смениться жарким
летом.

Саженцы, которые выко-
пали раньше положенного
времени (до естественного
листопада), чаще всего имеют
невызревшие побеги и прак-
тически всегда подмерзают.

Если вы купили на посадку
«красивое деревце» с листь-
ями, вы рискуете получить не
только невызревший, так еще
и пересушенный саженец, по-
тому как основная потеря
влаги идет именно через ли-
стовую пластину.

Главное - помнить: при-
рода любому своему детищу

подставит руки, а уж нам надо
постараться в самые благо-
приятные сроки сдать ей в
ясли здоровые вызревшие са-
женцы с хорошей корневой си-
стемой. Тогда и не надо будет
молодому деревцу годами си-
деть на «больничном», и к

своему совершеннолетию по-
лучать «инвалидность». Если
все сделать правильно, в
какой бы сезон мы ни сажали
- осенью, летом или весной, -
дерево ответит веселым ро-
стом, отличным развитием и
богатым урожаем.

3

Какие деревья и почему лучше сажать осенью
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Активное разрастание пе-
речисленных растений-инди-
каторов означает, что почва
на вашем участке имеет по-
вышенную кислотность, и
пора задуматься о ее раскис-
лении.

Давайте теперь рассмот-
рим более подробно один из
материалов, используемых
для понижения кислотности
почвы, - доломитовую муку
или, как ее иногда называют
сами дачники, доломитку.

Что тАКое 
доломитовАя мУКА
Это природное известковое

удобрение, получаемое размо-
лом доломита - минерала из
класса карбонатов, имеющего
осадочное происхождение.
Производство доломитовой
муки для сельскохозяйствен-
ных надобностей - побочная
деятельность при добыче из-
весткового и доломитового
щебня. Удобрение это нату-
ральное, поэтому может иметь
разный цвет - белый, бежевый,
серый, розовый.

В продаже можно встре-
тить доломитовую муку, на
упаковке которой написано:
«Мука доломитовая (извест-
няковая)» - или, наоборот,
«Мука известняковая (доло-
митовая)». Впрочем, есть и
просто «Известняковая» и
«Доломитовая». Есть ли раз-
ница - и в чем она? 

С точки зрения геологии
известняк и доломит, в
общем-то, родственные гор-
ные породы: обе имеют оса-
дочное происхождение и
состоят из карбоната кальция
(CaCO3). Но в доломите,
кроме карбоната кальция,
есть еще карбонат магния
(MgCO3). Количество магния в

составе доломита может до-
стигать 50 %. Геологи разли-
чают, помимо крайних прояв-
лений (известняка и доло-
мита), доломитизированный
известняк и известняковый
доломит. Существует и госу-
дарственный документ, регла-
ментирующий состав и ка-
чество доломитовой муки:
ГОСТ 14050-93 «Мука извест-
няковая (доломитовая)».

При известковании снижа-
ется кислотность почвы: про-
исходит замещение ионов
водорода и алюминия ионами
кальция. Поэтому для раскис-
ления известняковые породы
предпочтительнее, но доло-
митизированные, помимо
кальция, содержат еще и не-
обходимый для растений маг-
ний. Доломитовую муку и ее
разновидности, включающие
в себя этот элемент, рекомен-
дуют применять на почвах
легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных), на
которых в большинстве слу-
чаев и наблюдается недоста-
ток этого элемента.

Доломиты более твердые,
чем известняк и мел, породы.
Мука из них дольше раство-
ряется в почве, поэтому дей-
ствие, в отличие от, например,
мела, будет более плавным и
долговременным.

4 рАсПрострАненных
воПросА 

о доломитовой мУКе
Определившись с кислот-

ностью почвы и материалом
для раскисления, рассмотрим
основные вопросы, которые
возникают у дачников в связи
с использованием доломито-
вой муки. 

1. можно ли смешивать
навоз и доломитовую муку? 

Как известно, дел у дач-
ника много, а времени мало.
Поэтому многие норовят ре-
шить две, а то и больше задач
разом - и подкормку внести, и
заодно жука потравить. Но
даже не сильно сведущие в
химии товарищи понимают,
что эдак можно такого нахи-
мичить, что мало не пока-
жется. Поэтому у неопытных
огородников возникает во-
прос, можно ли смешивать

навоз и доломитовую муку.
Для начала стоит успо-

коить тех, кто переживает, вы-
живут ли растения, если при
посадке произвести известко-
вание и внесение органиче-
ских удобрений одновремен-
но, - жить будут. Никакой
страшной химической реак-
ции, напрочь сжигающей
корни, при таком совместном
использовании не происходит.
Напротив, в учебниках для бу-
дущих агрономов сказано, что
высокая эффективность изве-
сткования достигается только
при внесении известковых ма-
териалов в сочетании с при-
менением органических и
минеральных удобрений.

Но те же учебники сове-
туют разнести по времени
внесение органики и известко-
вых материалов. Почему?
Действительно, в почве при
одновременном применении
происходит химическая реак-
ция, в результате которой рас-
ходуется некоторое коли-
чество питательных элемен-
тов из внесенных удобрений.
Поэтому раскидывать навоз и
тут же сыпать известняковые
материалы можно, но при
этом уменьшается удобри-
тельная ценность органики.
Так как и раскисление почвы,
и внесение навоза не про-
изводятся каждый год, то
лучше спланировать эти ме-
роприятия так, чтобы они не
пересекались.

Если же существует не-
обходимость сделать и то, и
другое, сначала рассыпьте по
почве необходимую дозу из-
вестняковых удобрений, а
затем разложите навоз. И пе-
рекопайте. И как раз при ис-
пользовании доломитовой
муки (в отличие от, например,
извести) реакция разложения
органики с образованием ам-
миака менее агрессивная.

2. можно ли вносить ми-
неральные удобрения од-
новременно с доломиткой?

По той же причине - из-за
потери азота - не стоит сме-
шивать доломитовую муку с
аммиачной селитрой, суль-
фатом аммония и карбами-
дом (мочевиной). А при ис-
пользовании совместно с ка-
лийными удобрениями стоит
повысить их дозировку, по-
тому что усваивание расте-

ниями калия будет блокиро-
ваться кальцием. 

В Сети можно найти ин-
формацию о том, что со-
вместно с карбонатными
удобрениями нельзя приме-
нять и суперфосфат. Ничего
не могу сказать по этому по-
воду, кроме того, что усвоение
растениями именно фосфора
усиливается при нейтраль-
ной реакции почвы, то есть
после раскисления. Известко-
вые материалы, помимо мас-
штабных мероприятий по
снижению кислотности зе-
мель, используют и для ней-
трализации кислотности ми-
неральных удобрений, в том
числе суперфосфатов. Веро-
ятно, история про несовме-
стимость фосфатных удоб-
рений с доломитовой мукой -
из разряда интернет-фейков. 

3. можно ли добавлять
доломитовую муку непо-
средственно в ямку?

Можно, но нужно учиты-
вать некоторые особенности.
От известковых материалов
тем больше толка, чем более
мелкая фракция используется
и чем более тщательно вы пе-
ремешаете удобрение с грун-
том. Для запуска реакции
нужно, чтобы известковые
удобрения, растворяющиеся
очень плохо, имели макси-
мально большую площадь со-
прикосновения с кислотой
почвенного раствора. Поэтому,
если вы просто положите в
лунку доломитовую муку, воз-
можно, она так и останется
там лежать на веки вечные.

4. нужно ли добавлять
доломитовую муку в ком-
пост?

Нет, не стоит. Готовый ком-
пост имеет реакцию, близкую
к нейтральной (pН 6,5-7), по-
этому материалы, снижаю-
щие кислотность, там ни к
чему, а дополнительные по-
тери азота - будут. 

ПольЗА от внесения
доломитовой мУКи
Какую пользу для своего

сада и огорода вы получите,

Доломитовая мука: как правильно
использовать в саду и огороде
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свекла не растет, капуста не вяжет кочанов, а кабачков
вообще не дождаться? Зато на огород лезет мох, конский
щавель «радует» мощными розетками листьев и вырос от-
личный «урожай» хвоща? Значит, вам стоит узнать про до-
ломитовую муку - как правильно использовать ее в саду и
огороде.

Важно знать рН почвы на своем
участке

Доломит

При необходимости можно 
вносить минеральные 

удобрения одновременно 
с доломитовой мукой

При посадке хорошо 
перемешайте доломитку с землей

Химическая мелиорация земель
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если будете регулярно (раз в
5-7 лет) закапывать в почву
молотые до состояния муки
камни?

• Создадите благопри-
ятную для садовых и огород-
ных растений среду: боль-
шинство выращиваемых че-
ловеком культур предпочи-
тает нейтральную, слабо-
кислую или слабощелочную
реакцию почвы.

• Улучшите структуру поч-
вы - это актуально для тяже-
лых, глинистых грунтов: каль-
ций делает почву более воз-
духо- и влагопроницаемой,
снижает образование корки
после полива или дождей.

• Снизите влияние по-
движных соединений железа,
алюминия и других веществ,
которые связываются при из-
вестковании.

• Создадите неблагопри-
ятную для размножения вред-
ных микроорганизмов атмо-
сферу, и, как следствие, ваши
растения станут меньше бо-
леть. Например, капуста -
килой, а картофель - фито-
фторозом.

• Улучшите питание расте-
ний фосфором, потому что в
нейтральной среде активизи-

руются бактерии, разлагаю-
щие фосфаты в органике.
Трудно усвояемые расте-
ниями соединения с фосфо-
ром в минеральных удоб-
рениях с помощью этих бакте-
рий перейдут в доступные
формы.

• Сделаете более доступ-
ными для растений и другие
микроэлементы в почве.

• Сможете эффективнее
бороться с насекомыми-вре-
дителями, например с прово-
лочником (личинкой жука
щелкуна).

• Подавите рост сорняков:
в отличие от культурных,
дикие растения лучше чув-
ствуют себя в кислых почвах.

• Добавите в меню зеленых
питомцев кальций и магний.

Не забывайте о таком важ-

ном агротехническом приеме,
как известкование и раскисле-
ние почв. Правильное исполь-
зование доломитовой муки и
других видов известковых
удобрений в саду и на ого-
роде может принести до трети
прибавки урожая, оздоровит и
улучшит почву. Скоро осень -
самое время запланировать
это важное огородное меро-
приятие.

Впрочем, хотя называется она «осен-
ней» подкормкой, приступают к ней еще
летом. Так, подготовку к зиме плодовых
деревьев начинают уже с июля, а ягодни-
ков еще раньше - с июня. Поэтому, как
только собрали урожай - удобряем земля-
нику. Так же поступаем и с отплодоносив-
шими ягодными кустарниками (сморо-
диной, малиной, крыжовником). Затем на-
ступает пора плодовых деревьев. Вносить
подкормки осенью можно до конца сен-
тября. Более позднее применение мине-
ральных удобрений малоэффективно, так
как заканчивается период вегетации, ра-
стения переходят в стадию покоя и не ус-
певают усвоить питательные вещества
полностью.

минерАльные УдоБрения
Все полезные вещества из почвы ра-

стения могут усвоить только в виде вод-
ного раствора. Поэтому многие пред-
почитают пользоваться жидкими ком-
плексными удобрениями: они скорее про-
никают к корням и, естественно, быстрее
поглощаются растениями.

Внимательно отнеситесь к выбору ком-
плексных минеральных удобрений. Суще-
ствует много специальных составов: для
газона, декоративных и ягодных кустарни-
ков, многолетников, плодовых деревьев,
хвойных культур. Естественно, под хвой-
ные лучше вносить приготовленные спе-
циально для них составы, а хосты под-
кормить удобрениями для многолетников.
В таких смесях оптимально сбалансиро-
ван минеральный состав, и растения по-
лучат все необходимое для полноценного
развития и роста.

Что еще нужно учесть: минеральные
удобрения, вносимые осенью, должны
быть с минимальным содержанием азота;
на упаковке таких составов обычно напи-
сано: «осень» или «для осеннего приме-
нения». В этих смесях почти нет азота, а
присутствуют фосфор, калий, кальций -
микроэлементы, необходимые для вызре-
вания побегов, укрепления иммунитета
растений, повышения устойчивости к низ-
ким температурам. Информацию о норме
внесения удобрений тоже можно найти на

упаковке. Превышать ее не стоит: лучше
недокормить, чем перекормить.

оргАниЧесКие УдоБрения
Многие садоводы и огородники пред-

почитают подкармливать растения исклю-
чительно органикой.

Давайте посмотрим, чего и сколько
можно вносить, какую пользу принесет тот
или иной вид органического удобрения.

навоз и помет
Очень ценное удобрение, отвечающее

за плодородность почвы. Свежий навоз
или птичий помет заделывают в почву при
перекопке - непосредственно под расте-
ния их вносить нельзя, можно сжечь корни.
Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг
на 100 м² с интервалом в 2-3 года.

Зола 
Целый перечень ценных для растений

микроэлементов содержит зола, получен-
ная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На
1 м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз,
ее вносят под осеннюю перекопку один
раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой под-
кормке относятся капуста, картофель, зем-
ляника, малина, смородина.

торф
Верховой торф содержит много орга-

нических веществ, обладает высокой сте-
пенью влагоемкости. Но следует учесть
низкое содержание в нем питательных
элементов и высокую кислотность. У ни-

зинного торфа нейтральная или слабокис-
лая реакция. Уровень питательных эле-
ментов в нем выше, чем в верховом, зато
органических веществ гораздо меньше. И
тот и другой виды торфа рациональнее
всего использовать в качестве составной
части компоста.

Компост
Не зря земледельцы дали ему второе

название - «черное золото». Внесение зре-
лого компоста обеспечит почве длитель-
ное плодородие. Примерная норма - 3-4 кг
на 1 м².

опилки (измельченная трава, мел-
кие веточки, кора деревьев)

Свежие опилки (или их аналоги), ко-
нечно, не удобрение. Но их внесение все
равно оправдано: они разрыхляют плот-
ные почвы, задерживают влагу на песча-
ных. Постепенно разлагаясь, опилки
превращаются в перегной и становятся
пищей для почвенных микроорганизмов,
грибов и червей - создателей гумуса.

сидераты
В последнее время все чаще для удоб-

рения и улучшения структуры почвы ис-
пользуют сидеральные культуры. Возь-
мите на заметку: сидераты - экологически
чистое и самое дешевое органическое
удобрение! Их высевают в конце лета, осе-
нью неглубоко перекапывают, заделывая
зеленую массу в почву. Лучшими сидера-
тами считаются бобовые: люпин, вика, лю-
церна, клевер. Популярны и злаки - рожь,
овес. Ими можно засевать не только
грядки под овощные культуры, но и при-
ствольные круги плодовых деревьев.

Я пробовала зеленую ботву гороха за-
делывать под кусты смородины. Вычитала
совет в журнале для дачников и огородни-
ков: там обещали, что ягоды смородины
после этого вырастают величиной с
вишню. Честно скажу: мои до размеров
вишни не дотянули, но стали гораздо круп-
нее! В этом году снова угостила гороховой
ботвой смородиновые кусты, посмотрим,
какого размера ягоды будут следующим
летом!

Какие удобрения вносить осенью - ре-
шать вам. Выбор зависит и от особенно-
стей почвы на участке, и от практикуемого
способа земледелия. Важно лишь, чтобы
процесс этот был регулярным, посто-
янным. Иначе в скором времени почва
оскудеет, и рассчитывать на богатые уро-
жаи не придется.

Доломитовая мука хорошо
влияет на структуру почвы

Овощи скажут вам спасибо

Какие удобрения вносить осенью
Приближается зима – самая ответственная пора для дачников и садоводов.

и каждого, наверное, посещают тревожные мысли о губительности зимних мо-
розов. так хочется, чтобы любимые зеленые питомцы перезимовали без по-
терь, по весне порадовали пышным цветением, а потом и богатым урожаем.
легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к хо-
лодам, один из важнейших этапов которой – осеннее внесение удобрений.
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Полноценная пища - непременное условие здоровой жизни

Закон о продовольствен-
ной безопасности позволяет
недобросовестным предприни-
мателям легко избегать ответ-
ственности за явный обман
населения. Сейчас структуру
питания, приготовления раз-
личных экзотических блюд и
проблемы использования пи-
щи человеком обычно разъ-
ясняют журналисты, артисты и
худосочные топ-модели. Не
зная и игнорируя закономерно-
сти физиологии живых орга-
низмов, они в сущности часто
искажают требования режима
здорового питания. Очевидно,
каждый взрослый рабочий
прекрасно сам знает, что на
одном салате из зеленых ово-
щей он долго не протянет, так
как ему требуются энергия и
сила. Между тем «специали-
сты» ему внушают, что энергия
и калории в пище человеку со-
вершенно не нужны, хотя угле-
воды, жиры и белки должны в
ней присутствовать.

Фактически углеводы, жи-
ры и белки являются источни-
ками энергии, без которой
живой организм быстро пре-
вратится в мертвое (неживое)
тело. Живые растительные и
животные организмы для
своей жизнедеятельности тре-
буют постоянного притока к
клеткам энергии, которую по-
лучают из питательных ве-
ществ своей пищи. Наука
утверждает, что обмен ве-
ществ и энергии в организме
подчиняется незыблемым за-
конам термодинамики. Полу-
ченная из пищи энергия затем
используется на синтез круп-
ных биологических молекул,
нужных для роста тканей и ор-
ганов, на продвижение ве-
ществ через клеточные стенки
(мембраны), и очень много
энергии затрачивается на пе-
ренос веществ против гради-
ента концентрации, например,
на перенос аммиака из крови в
мочу. И, конечно, много энер-
гии требуется для сокращения
мышц при работе внутренних
органов и выполнении физиче-
ских нагрузок. Умственный
труд также нуждается в боль-
шой затрате энергии для пере-
дачи информации клетками
головного мозга.

Главнейшим переносчиком
и хранителем (аккумулятором)
энергии в организме является
аденозинтрифосфат (АТФ), его
роль чрезвычайно важна. При
обильном питании высокока-

чественной пищей и малом
расходе энергии излишек пита-
тельных веществ откладыва-
ется в организме в запас, как
правило, в виде жира. В таком
случае человек полнеет, при-
бавляет в весе. Наоборот, если
при интенсивной работе и
большой затрате энергии че-
ловек из-за скудного и низкока-
лорийного питания не сможет
восстановить ресурсы энергии

в организме, тогда начинают
использоваться внутренние за-
пасы. Если подобное происхо-
дит в течение длительного
времени, то человек худеет, те-
ряет вес и слабеет физически.
Обычно этому сопутствуют на-
рушения иммунной системы и
появление болезней.

Идеально все уравновеши-
вается тогда, когда суточный
расход энергии компенсиру-
ется суточным приходом энер-
гии с питательными вещест-
вами пищи. Взрослому здоро-
вому мужчине весом 70 кг не-
обходимо ежедневно получать
с пищей около 4000 ккал энер-
гии (примерно 1700 ккал на
поддержание обмена веществ
организмом и 2300 ккал на вы-
полнение физической работы).
А кто не работает, тот должен
есть мало.

Важно отметить, что все
живые организмы, в том числе
и человек, получают (высво-
бождают) энергию только из
одного и единственного хими-
ческого соединения, из глю-
козы, до которой в процессе
пищеварения расщепляются
все поступившие с пищей угле-
воды, жиры и белки. Взрослый
человек при полноценном пи-
тании 90% расходуемой энер-
гии получает за счет углеводов
и жиров, а за счет белков

только 10% и реже 15%. Фи-
зиологи и биохимики образно
говорят, что организм получает
энергию за счет сгорания
жиров в пламени углеводов.
Белки в основном исполь-
зуются как строительный мате-
риал, но аминокислоты в запас
никогда не откладываются, а
их излишек идет на расщепле-
ние до аммиака и воды с осво-
бождением энергии. При дли-
тельном голодании, когда все
запасы жиров и углеводов пол-
ностью использованы, орга-
низм для дальнейшего притока
энергии и своего существова-
ния начинает использовать
белки мышечной ткани и внут-
ренних органов. Нервные клет-
ки до последнего сохраняются
без изменения и начинают по-
гибать при крайнем истоще-
нии.

В состав белков пищи вхо-
дят 20 аминокислот, среди ко-
торых десять считаются не-
заменимыми. Эти аминокис-
лоты (валин, лейцин, лизин,
метионин, цистин, триптофан и
др.) должны в готовом виде по-
ступать с пищей. Другие же де-
сять аминокислот могут син-
тезироваться в ходе обмена
веществ и реакций переамини-
рования, то есть переноса
аминогруппы (NH2-) c одной
кислоты на другую.

Белки, содержащие все не-
заменимые аминокислоты,
считаются полноценными, и их
биологическая ценность при-
нимается за 100%. При отсут-
ствии одной или нескольких
незаменимых аминокислот
биологическая ценность белка
снижается. Например, белок
мяса говядины имеет биологи-
ческую ценность 93%, белок
куриного яйца (вместе с желт-
ком) - 87%, белок молока -
81%, а белок пшеничного хле-
ба - только 30%. Особенно
важны аминокислоты трипто-
фан (суточная потребность 
0,5 г), необходимого для био-
синтеза гамма-глобулинов,
гормона серотонина, витамина
РР и других биологически ак-
тивных веществ, метионин
участвует в синтезе адрена-
лина и холина, другие незаме-

нимые аминокислоты также
принимают участие в создании
многих важнейших для орга-
низма веществ. Мясная пища
как источник незаменимых ве-
ществ очень нужна в детском
питании, если ребенок до 5 лет
испытывал дефицит мяса в
своем рационе, то потом из
него никогда не вырастет ду-
мающая личность.

Не следует отказываться от
использования растительных
масел и животных жиров. С
растительными маслами чело-
век получает крайне необходи-
мые ему полиненасыщенные
жирные кислоты - линолевую,
линоленовую, олеиновую. Пер-
вые две названы по латин-
скому названию льна (Linum),
по другому названию маслины
олива (олеум - растительное
масло). Указанные непредель-
ные жирные кислоты отсут-
ствуют в животных жирах.
Кстати, интересно отметить,
что 4/5 населения Земли яв-
ляются вегетарианцами, они
питаются только растительной
пищей, которая поставляет им
все питательные вещества
кроме холестерина, никогда не
образующегося в растениях.
Поэтому организм вегетари-
анца ежесуточно синтезирует
необходимый ему для жизне-
обеспечения холестерин.

Небольшой запас жира
позволяет человеку без суще-
ственного вреда переносить
кратковременные периоды го-
лода. Известно, что жир в
горбу верблюда дает ему воз-
можность преодолевать без-
водные пустыни, обеспечивая
энергией и водой, а медведь во
время зимней спячки за счет
расщепления жира ежесуточно
получает до 6000 ккал, исполь-
зуемых для поддержания жиз-
недеятельности внутренних
органов и тканей.

Взрослый человек еже-
дневно должен получать с
пищей 400-450 г углеводов, 80-
100 г жиров и 60-70 г белков.
По калорийности 1 г углеводов
(4,2 ккал), жиров (9,3 - 9,5 ккал)
и белков (4,3 ккал), а также по
содержанию их в составе пи-
щевого продукта можно рас-
считать калорийность каждого
блюда и поступление энергии
в течение суток. Количество
пищи или питательных ве-
ществ в суточном рационе за-
висит от пола, возраста, вида
трудовой деятельности, кли-
мата местности, особенностей
национальной кухни, личных
склонностей и т. д. Рациональ-
ное питание требует, чтобы со-
отношение между углеводами,
белками и жирами выдержива-
лось как 4:1:1, при этом поступ-
ление энергии будет обеспе-
чиваться за счет углеводов на
54-56, за счет белков - на 10-17
и за счет жиров - на 30-35 про-
центов. Оптимальное распре-
деление суточного рациона во

в последнее время средства массовой информации, в
особенности телевидение, стали уделять повышенное
внимание качеству продуктов питания, так как не только в
широкой торговой сети, но и в супермаркетах москвы, Пе-
тербурга и многих других городов продаются непригод-
ные к употреблению продовольственные товары. хотя
покупатель имеет право выбора товара, но для реализа-
ции этого права он обязан знать методы определения сте-
пени испорченности продуктов, выставленных к продаже
в броских привлекательных упаковках с ежедневно обнов-
ляемыми сроками годности продукта.
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времени: на завтрак - 25, на
обед - 35, на полдник - 15 и на
ужин - 25 процентов от суточ-
ной массы (по поступлению ки-
локалорий).

Чтобы поддерживать аппе-
тит, рекомендуется ежедневно
включать в пищу продукты из
следующих 4 групп:

1 группа - хлеб и хлебобу-
лочные изделия, макароны и
крупы, кондитерские изделия.

2 группа - мясо и мясные
продукты, птица, рыба, яйца,
морепродукты, орехи, горох,
фасоль, бобы, нут.

3 группа - молочные про-

дукты (молоко, сметана, сли-
вочное масло, творог, сыр, про-
стокваша, кефир, йогурт и
другие), растительное масло.

4 группа - овощи (карто-
фель, капуста, морковь, свек-
ла, пастернак), тыква, арбузы,
дыни, зеленные и другие,
фрукты (яблоки, груши, сливы,
апельсины, лимоны и другие),
ягоды (земляника, малина,
смородина, крыжовник, обле-
пиха, дикорастущие, киви и
другие).

С пищей должны поступать
все витамины и химические
элементы (фосфор, кальций,

калий, натрий, сера, железо,
йод, медь, марганец, цинк, ко-
бальт, молибден, ванадий,
селен, никель, хром, фтор,
олово, кремний и мышьяк).
Было научное сообщение, что
в организме присутствует зо-
лото, но его роль неизвестна.
Человек не употребляет мине-
ралы кроме галита, состоя-
щего из хлористого натрия
(кухонная соль). Все указан-
ные элементы должны посту-
пать в виде органических
соединений с пищей или био-
логических пищевых добавок.

При покупке продуктов пи-

тания рекомендуется особенно
тщательно проверять их каче-
ство, сроки изготовления и год-
ности, внешний вид, запах,
цвет, наличие запрещенных
пищевых добавок (консерван-
тов, ароматизаторов, красите-
лей и прочих).

Самая здоровая пища в на-
стоящее время может приго-
тавливаться только из оте-
чественных сельскохозяйст-
венных продуктов, выращен-
ных с применением экологиче-
ски чистых технологий.

А. мордАшев, 
профессор 

КогдА УКрыть роЗы 
нА ЗимУ 

Когда укрывать розы на
зиму, и так ли уж это необхо-
димо? Все зависит от сорта
растений и от погодных усло-
вий. Не все виды нуждаются в
укрытии на зиму, есть холодо-
стойкие сорта, им суровые мо-
розы нипочем. Но если в
вашем регионе сильные мо-
розы и вы переживаете, смо-
гут ли перезимовать ваши
цветы, то лучше, конечно,
подстраховаться и сделать
укрытие для роз, защищаю-
щее от ветров, осадков и мо-
розов.

Если укрыть розы слиш-
ком рано, то растения начнут
преть и погибнут. Розовые
кусты укрывают, когда темпе-
ратура установится стабильно
-5-8 градусов. Небольшие низ-

кие температуры не повредят
розам, небольшое понижение
даже закаляет их.

УКрытие роЗ, КАКой
сПосоБ сАмый 

нАдежный
Самое надежное укрытие

для роз - это воздушно-сухой
способ, когда между расте-
нием и каркасом создается
воздушная прослойка. Плюсы
воздушно-сухого способа в
том, что в подобной конструк-
ции цветы не преют, а весной
можно приподнимать укрыв-
ной материал для проветри-
вания.

Для начала землю вокруг
розовых кустов вскапывают,
затем ветки пригибают к
земле и фиксируют при по-
мощи проволоки или другим
надежным способом. Но

перед этим под побеги под-
кладывают лапник или об-
резки сухих веток. При первых
заморозках основание кустов
засыпают сухой землей. С на-
ступлением устойчивых моро-
зов можно засыпать землей и
ветки примерно на высоту 
30 см. Под таким укрытием
растение прекрасно перези-
мует любые морозы.

Далее необходимо соору-
дить каркас для укрытия роз.
Эта конструкция для укрытия
роз нужна, чтобы поверх нее
накинуть укрывной материал,
это может быть спадбонд, лут-
расил и др.

Для сооружения каркаса
подойдут металлические дуги,
трубки, колышки, деревянные
рейки и прочий подручный ма-
териал. Между каркасом и
розой должно быть не менее
10-15 см.

Если кусты невысокие, их
накрывают деревянными
ящиками, или вокруг кустов из
нескольких реек сооружают

подобие пирамиды, затем на
него накидывают двойной
чехол из укрывного мате-
риала, или специальный до-
мик для укрытия роз, который
несложно сшить своими ру-
ками или купить в садовод-
ческом магазине.

Лапник, ветки, каркас, ук-
рывной материал - все это не-
обходимо для задержания
снежного покрова, ведь глав-
ный укрывной материал для
роз - это снежная шуба, ведь
именно снег надежно защитит
растения от морозов. Даже
при морозах в -30 под снеж-
ной шубой температура будет
не ниже - 4-5 градусов.

Однако если снежного по-
крова будет маловато, то при-
дется дополнительно укрыть
розы зимой снегом, иначе при
сильных морозах цветы могут
погибнуть. Укрытым хорошим
снежным сугробом розам не
страшны любые испытания
морозами.

Как укрыть розы на зиму. Чем укрывать розы
с приходом холодов у многих начинающих розоводов

встает вопрос укрытия роз на зиму, как защитить розы от
морозов, чем укрывать их и в какие сроки необходимо это
делать.

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Известно, как трудно на-

весить дверь, работая в оди-
ночку. Выход есть - доста-
точно укоротить нижний
штырь на 2-3 мм, и работать
станет гораздо проще.

***
При замазке окон можно

пользоваться металлическим
рожком для обуви. Полу-
круглый конец (любой) хоро-
шо разглаживает замазку, сни-
мает ее излишки, оставляя за
собой ровный скругленный
шов.

***
При подгонке окон реко-

мендуется воспользоваться
копировальной бумагой. Ее

закладывают между створкой
и коробкой. След укажет, где
зажимает и где надо под-
стругать. ***

Когда предстоит замазать
много стекол, например при
строительстве садового дома,
желательно заготовить доста-
точное количество жгутиков из
замазки. Можно пропустить
замазку через отслужившую
свой срок мясорубку: полу-
чится много жгутиков одина-
кового диаметра. Такая подго-
товка сэкономит много вре-
мени, и работа будет выпол-
нена аккуратно.

Чтобы работать с бетон-
ной смесью было легче, в нее

обычно добавляют глину. Од-
нако глина снижает прочность
смеси. Чтобы улучшить плас-
тичность смеси, добавляют в
нее столовую ложку стираль-
ного порошка из расчета на
ведро воды.

***
Коробки из-под молока мо-

гут служить готовой формой
для изготовления бетонных
блоков размером 65x65x240
мм. Такие блоки используются
как бордюрный камень, для
декоративной отделки и дру-
гих целей. Для усиления мож-
но заложить арматуру - отре-
зок проволоки. 

***
Если твердосплавное

сверло заточить асиммет-
рично, то сверлить бетон оно
будет значительно быстрее.
Намечать отверстие надо
сверлом с обычной заточкой.

2013 г.
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Предлагаем вам очень простой и
вкусный рецепт ароматного и сытного
французского блюда. Рататуй из карто-
феля, помидоров и кабачков может стать
как праздничным гарниром, так и само-
стоятельным блюдом на ужин или обед.
Если у вас остались кабачки, и вы не
знаете, чтобы такое приготовить, обяза-
тельно воспользуйтесь этим рецептом.
Он очень прост и оригинален и не оста-
вит равнодушным никого. Попробуйте!

ингредиенты:
• картофель - 10 шт.;
• кабачки молодые - 6 шт.;
• томаты - 6 шт.;
• соль - 1-2 ч. л.;
• сливки - 200 мл;
• яйца куриные - 2 шт.

Приготовление:
Небольшие молодые кабачки тща-

тельно вымойте, если кожура толстая, то
лучше ее срезать. Нарежьте кабачки то-
ненькими кружками, лучше для этого ис-
пользуйте специальную терку или
шинковкой.

Совет: для более нежного вкуса вме-
сто кабачков следует использовать цу-
кини, которые еще и обладают кра-
сивой зеленой корочкой, которая укра-
сит это блюдо.

Картофель вымойте под проточной
водой и почистите. Нарежьте картофель
тонкими кружками. Толщина должна
быть примерно такая же, как у кабачков.

Крепкие и спелые томаты вымойте и
обсушите. Нашинкуйте их тонкими круж-
ками.

Совет: все овощи лучше выбирать
примерно одного диаметра. Так блюдо
будет выглядеть особенно красиво и
аккуратно.

Далее выберите круглую или оваль-
ную форму для запекания, можно взять
и керамическую. Уложите в форму бу-
магу для выпечки.

Смажьте дно и бока оливковым мас-
лом, либо любым другим растительным.

Далее аккуратно распределите ко-
лечки овощей, чередуя их между собой,
чтобы придать блюду красоту и яркость.

Далее делаем заливку. Для этого
возьмем яйца, соль и сливки. Взобьем
все эти ингредиенты венчиком или блен-
дером в удобной емкости. Затем выли-
ваем смесь на уложенные овощи.

Заполненную форму ставим в разо-
гретый до 180 градусов духовой шкаф
примерно на 1 час. И вот, вуаля – наш ра-
татуй готов.

Рататуй из картофеля, кабачков и томатов

Картошка-гармошка - вкусное и ори-
гинальное блюдо, которое украсит даже
праздничный стол!

ингридиенты:
• картофель;
• бекон (ветчина или копченая кол-

баса);
• соль;
• перец;
• зелень по вкусу.

Сырой картофель почистить, сделать
надрезы через 1 см (не до конца карто-
фелины). В надрезы вставить тонко на-
резанную  колбасу или  бекон.

Картофель немного посолить, попер-
чить. Положить картофель в фольгу.

Фольгу завернуть. Выложить в форму
для запекания. Поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 граду-
сов в течение 45-55 минут (время приго-
товления зависит от размера и сорта
картофеля). Готовый картофель посы-
пать зеленью.

Картошка-гармошка

ингредиенты:
• куриная печень - 700 г;
• лук репчатый - 2 репки;
• сок томатный - 3 ст.

ложки;
• сметана 20% - 100 г;
• морковь - 1 шт;
• чеснок = 4 зубчика;
• яйцо куриное - 1 шт;
• мука пшеничная (крах-

мал) - 2 ст. ложки;
• масло растительное - 3

ст. ложки;
• паприка сладкая - 1 ст.

ложка;
• кипяток - 100 мл;
• перец черный молотый -

½ ч. ложки;
• зелень;
• соль.  

для гарнира:
• рис белый 150 г;
• вода 300 мл;
• масло оливковое 50 мл;
• куркума;  
• перец черный (красный)

молотый.
Печень очистим от пленок,

прожилок, разрежем пополам
или как вам привычнее, что-
бы удобнее было есть.

Приготовим маринад: в
миске взобьем яйцо с солью,
добавим паприку и чеснок,
пропущенный через пресс, 3
ст. ложки растительного мас-
ла, 2 ст. ложки муки. Зальем
полученной смесью кусочки
печени, перемешаем все ин-
гредиенты и оставим марино-
ваться в холодильнике минут
20.

В хорошо разогретую ско-
вороду с 1 ст. ложкой расти-
тельного масла переложим
маринованную печень, проту-
шим со всех сторон 2 минутки,
периодически переворачивая.

ВНИМАНИЕ: Печенка –
продукт очень нежный, и пе-
режаривать ее ни в коем слу-
чае нельзя! Она должна быть
с легкой сыринкой внутри,
тогда она будет крайне соч-
ной! Жарить ее буквально 3 -
5 минут.

Две минуты прошли, до-
бавляем в печень тонко поре-
занный полукольцами лук,
затем морковь. Тушим еще 2
минуты. Заливаем печенку 3
ложками свежевыжатого то-
матного сока (можно кетчупа
или томатной пасты) и следом
сметаной (100 г), а за ней до-
бавляем – кипяток 100 грам-
мов. Перемешаем аккуратно и
накроем сковороду крышкой.
Тушим (на среднем огне) 5-7
минут после закипания. По-
перчим. Перемешаем еще раз
печень с соусом. Нарезаем
петрушку…

Приготовление рисового
гарнира: хорошо промываем
рис до прозрачной воды.
Сливаем воду практически
до сухости риса. Берем ка-
стрюлю, растапливаем сли-
вочное масло, добавляем
рис, куркуму, солим, перчим.
Недолго потомим рис на
среднем огне до молочного
цвета буквально минуты 2-3.
Заливаем 300 мл кипятка, за-
крываем крышкой и пропари-
ваем 10-15 минут.

Подаем готовый рассыпча-
тый рис с вкуснейшей нежной
печенью.

Приятного вам аппетита! 

Куриная печень с рисом
Самый вкусный рецепт куриной печени с аппетитным рас-

сыпчатым рисом на гарнир. Печенка получается мягкой, соч-
ной, нежной.

Печень - это субпродукт с необычайно высокой пищевой
ценностью, она является прекрасной альтернативой мясу и
даже в некоторых случаях превосходит его по вкусовым и пи-
тательным качествам. Свежая куриная, говяжья или телячья
печень - доступное и популярное средство для поднятия
уровня гемоглобина в крови.


