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Что ждет дачников и садоводов в 2022 году

Рассмотрим, какие земельные участки
находятся в зоне риска, дабы в последую-
щем не оказаться в неприятной ситуации.

Выписка из ЕГРН
Для начала надо посмотреть выписку

из ЕГРН (если ее нет, надо заказать вы-
писку в МФЦ). Находим в выписке строчку
«Статус записи об объекте недвижимо-
сти» и внимательно читаем, что там напи-
сано. Обычно существуют следующие
статусы записи:

а) «Учтенные» – такая запись свиде-
тельствует о том, что с участком все в по-
рядке, право собственности на него
зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке, и ничего собственнику пере-
оформлять не надо;

б) «Ранее учтенные» – эта отметка
обозначает, что право собственности на
участок земли возникло до 01.03.2008 г.

В данном случае срочные меры по пе-
реоформлению участка также не нужны,
но необходимо убедиться, что про-
цедура межевания пройдена и границы
участка занесены в Публичную кадаст-
ровую карту.

На практике такие участки нередко
стоят на кадастровом учете, без опреде-
ления границ, что при проверке вызывает
проблемы, так как велика вероят- ность
быть оштрафованным за самозахват при
использовании участка большего раз-

мера, чем есть на самом деле. Да и кон-
фликты с соседями не исключены из-за
спорных границ участков. Поэтому обра-
щение к кадастровому инженеру за меже-
ванием будет нелишним.

в) «Временный» – статус сведений об
участке земли. Такая запись является
самой настораживающей, владельцу
участка необходимо в срочном порядке
оформить земельный участок, иначе в
2022 году он может вовсе лишиться
участка.

Определение статуса «Временный»
начало включаться в сведения ЕГРН со-
гласно закону «О государственном ка-
дастре недвижимости» от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ.

На тогдашнем этапе оформления уча-
стков кадастровый учет велся отдельно от
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество. По этой причине в
тот период времени участки земли стави-
лись на учет с первоначальной формули-
ровкой «Временный».

И лишь после того, как в ЕГРН по-
являлась запись о том, что участок заре-
гистрирован (на праве собственности,
аренда и т.д.), статус временного с
участка снимался.

В случае если участок так и не заре-
гистрировали, его по истечении 5 лет
снимают с учета. При этом участок ли-
шается кадастрового номера, а сведе-

ния о нем сменяются с «временные» на
«аннулированные», на деле это означает
прекращение существования этого объ-
екта.

Какие изменения произойдут в сле-
дующем году?

Действующее законодательство «О
государственной регистрации недвижи-
мости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ объ-
единяло в себе ведение кадастрового
учета и государственную регистрацию
прав.

Из-за этого со дня его вступления в
силу участкам больше не присваивают
статус «Временный». А для тех уча-
стков, что стоят на учете сейчас как
временные, есть конкретный срок их су-
ществования – до 1 марта 2022 года.

В дальнейшем записи о вышеуказан-
ных участках аннулируют. У владельцев
этих участков возникнут новые проблемы:
им придется заново выделять свой уча-
сток (если это будет возможным, конечно)
и ставить на кадастровый учет, а далее
оформить право собственности.
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Некоторые дачники и иные владельцы участков могут их лишиться: как этого избежать 
На сегодняшний день многие могут сказать, что им принадлежит земельный

участок. Но, к сожалению, на практике гражданин может себя считать собствен-
ником участка земли и быть в полной уверенности, тогда как по сведениям, на-
ходящимся в ЕГРН, он уже таковым не является.

Некоторые из землевладельцев могут оказаться ни с чем в 2022 году, такие
предупреждения делает и сам Росреестр.

В соответствии с этим законом и с обо-
значенной датой его актуализации в Рос-
сии начнется «недолгая эра» возведения
фермерских домов. Завершится она 1
марта 2026 года – в последний день их ре-
гистрации в ЕГРН. Проект долгожданного
закона, пребывавший словно в «заморо-
женном состоянии» с 2018 года после пер-
вого успешного чтения в Государственной
думе, стремительно финишировал в ле-
том 2021 года:   

• 15 июня 2021 года единогласно при-
нят депутатами Государственной думы,
рассмотревшими законопроект сразу в 2 и
3 чтениях;

• 23 июня одобрен Советом Федера-
ции Федерального собрания РФ;

• 2 июля подписан президентом РФ. 
Принятый закон имеет высокую соци-

альную значимость - он позволит ферме-
рам построить жилые дома для своих
семей на земельных участках, располо-
женных за пределами населенных пунктов

и используемых в сельскохозяйственных
целях.

Ранее такая деятельность была запре-
щена, и фермеры не могли проживать в не-
посредственной близости к хозяйствам, на
которых занимались с/х производством.
Столь жесткая позиция государства об-
основывалась объективными задачами: 

• законодательное регулирование во-
просов использования и застройки земель
с/х назначения;

• сбережение невосполнимого природ-
ного ресурса нашей страны;

• обеспечение правовой защиты сель-
хозземель от распространившихся слу-
чаев их эксплуатации не по функциональ-
ному назначению.

В этих целях, в частности, прежде
действовавший Закон РСФСР  (№ 348-1
от 22.11.1990) был признан утратившим
силу (пункт 1 статьи 23 ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» № 74 от
11.06.2003).

Старый закон предусматривал воз-
можность строить и иметь в имуществе
хозяйства жилые и хозяйственные по-
стройки. В период его актуальности по-
явились фермерские дома, сохранившие
свой статус и по сей день.

Следствием отмены старого закона
стало лишение права рачительных фер-
меров, планировавших полноценное обу-
стройство своих хозяйств, обзавестись
жилыми домами на земельных участках,
на которых они занимаются с/х деятель-
ностью. Эта проблема становилась всё
более злободневной.

В итоге уже современный законода-
тель сумел найти удачный компромисс
между интересами государства и ферме-
ров. Изданный федеральный закон 
№ 299-ФЗ от 02.07.2021 сочетает одно-
временно:

• обеспечение возможности строитель-
ства жилья на фермерской земле;

• выполнение новых установленных
требований, предъявляемых как к регио-
нальным властям и муниципалитетам,
так и непосредственно к фермерам, на-
правленных на обеспечение сохранности
земель с/х назначения от непрофильной
застройки.

www.zemvopros.ru

Новый закон - старт «недолгой эры» 
возведения фермерских домов на сельхозземле

Дата 1 марта 2022 года – срок вступления в силу ФЗ «О внесении изменений
в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (№ 299-ФЗ от 02.07.2021).
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на январь

С 1 января по 2 января - убывающая
Луна в знаке Стрельца:

Встречаем Новый год!
В это время растения лучше не беспо-

коить.
Если выпал снег. Работы в саду по

снегозадержанию, стряхивание снега с
ветвей. Отаптывание снега для защиты
от мышей. Подокучивание снегом ягод-
ных кустарников.

С 2 января по 2 января - убывающая
Луна в знаке Козерога:

Короткий интервал, приходящийся на
светлое время суток только в восточных
регионах России. 

Подготовка грунта для выращивания
рассады. Обрезка комнатных растений.
Обработка от вредителей, обитающих в
земле.

Отаптывание снега у приствольных
кругов плодовых деревьев и контроль
уровня снега под культурами, подвержен-
ными подпреванию.

С 2 января по 4 января - 
НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями, так же сле-
дует воздержаться от полива комнатных
растений. 

С 4 января по 6 января - растущая
Луна в знаке Водолея:

Удаление лишних и ненужных расте-
ний. Неблагоприятные дни для поливов
и подкормок комнатных растений и выго-
ночной зелени. Приобретение семян,
средств защиты растений, стимуляторов,
удобрений и необходимых компонентов
для формирования рассадного грунта.
Возможны хозяйственные работы. 

С 6 января по 8 января - растущая
Луна в знаке Рыб:

Категорически запрещено проведение
обрезки комнатных растений. Полив и
подкормка минеральными удобрениями
зимнецветущих комнатных цветов. Воз-
можен посев комнатных растений из
семян. Посев многолетних цветов, се-
мена которых нуждаются в стратифика-
ции. Полив и подкормка минеральными
удобрениями рассады и выгоночной зе-
лени. 

Посев семян ремонтантной земляники
и выгоночной зелени. Возможны замачи-
вание и посев семян индетерминантных
томатов, высокорослых сортов перца,
баклажанов, листового и черешкового
сельдерея, партенокарпических огурцов
для выращивания на окне при досвечи-

вании. Посадка листовых и листосте-
бельных овощей для выгонки. Возможно
проведение зимних прививок. 

С 8 января по 10 января - растущая
Луна в знаке Овна:

Приобретение семян и удобрений. В
саду протыкание снега на плантации
земляники и под косточковыми культу-
рами для предотвращения вымокания
корневой шейки. Проверка условий хра-
нения запасов.

Посев и посадка на зелень растений с
коротким вегетационным периодом
(кресс-салата). Подготовка грунта для
выращивания рассады. Рыхление земли
в емкостях с комнатными растениями -
«сухой полив». 

С 10 января по 13 января - растущая
Луна в знаке Тельца:

Полив и подкормка растений мине-
ральными удобрениями. Посев и по-
садка семян петрушки, салата, корнепло-
дов сельдерея, репы и свеклы на зелень,
злаков для получения витаминных про-
ростков. Благоприятное по лунному ка-
лендарю время для установки на
подоконнике луковиц репчатого лука на
перо. В южных регионах возможен посев
томатов (индетерминантные сорта и гиб-
риды) и высокорослого перца на рассаду
для обогреваемых теплиц.

С 13 января по 15 января - растущая
Луна в знаке Близнецов:

Возможен посев ремонтантной земля-
ники (с досвечиванием при появлении
всходов). Возможна пикировка рассады.
Приобретение удобрений инвентаря,
семян. Подготовка почвы для рассады и
тары для посева семян. Осмотр клубней
георгинов и клубнелуковиц гладиолусов,
проверка овощных запасов. 

С 15 января по 17 января - растущая
Луна в знаке Рака:

Возможен посев любых семян для по-
лучения витаминных проростков. Благо-
приятное время по лунному календарю
для жидких подкормок комнатных цветов
и выгоночной зелени, а также для
борьбы с вредителями комнатных расте-
ний. Засолка капусты, консервирование
зимних яблок и овощей, приготовление
сока и вина. В южных регионах замачи-
вание и посев семян индетерминантных
томатов, высокорослых сотов перца, бак-
лажанов для остекленных теплиц, листо-
вого и черешкового сельдерея, партено-
карпических огурцов для выращивания
на окне при досвечивании.

С 17 января по 19 января-  
ПОЛНОЛУНИЕ:

Неблагоприятное время для посевов,
посадок и пересадок любых культур.
Удобное время для работ с землей.
Приобретение семян, удобрений, сти-
муляторов. Подготовка почвы для рас-
сады и тары под посев рассады. Пользу
принесет борьба с вредителями и бо-
лезнями корневой системы комнатных
растений.

С 19 января по 20 января - убываю-
щая Луна в знаке Льва:

Работы по снегозадержанию, стряхи-
вание снега с ветвей. Подокучивание
снегом ягодных кустарников. Отаптыва-
ние снега по контуру приствольных кру-
гов. Контроль уровня снега под кос-
точковыми плодовыми культурами. Заго-
товка черенков плодовых деревьев для
зимней и весенней прививок. При не-
обходимости борьба с вредителями ком-
натных растений.

С 20 января по 23 января - убываю-
щая Луна в знаке Девы:

Возможна посадка корнеплодов пет-
рушки и свеклы для выгонки. Подготовка
почвенных смесей для рассады. При-
обретение удобрений, стимуляторов,
семян. Борьба с вредителями и болез-
нями корней комнатных растений и рас-
сады. Не рекомендуется заниматься
засолкой и консервированием. 

С 23 января по 25 января - убываю-
щая Луна в знаке Весов:

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки. Хорошее время для
обрезки и формирования комнатных рас-
тений. Осмотр клубнекорней георгинов и
клубнелуковиц гладиолусов; клубней бе-
гоний. 

С 27 января по 29 января - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

Не рекомендуется проводить посадку
растений - для посадок неблагоприятные
дни. Подготовка грунта для рассады,
приобретение семян и удобрений. Борь-
ба с вредителями комнатных растений.
Работы в саду по снегозадержанию и др.
Проверка хранящихся запасов. Благо-
приятное время для замораживания ово-
щей.

Возможно проведение «сухого полива»
комнатных растений - рыхление поверх-

Фа зы Лу ны 
на январь 2022 го да

Новая Луна
2 января 2022

Первая четверть
9 января 2022

Полная Луна
18 января 2022

Третья четверть
25 января 2022

2

Месяц январь - зимы государь
Наступает пора планирования весенних работ в

саду, цветнике и огороде, закупок семян интересных
культур, удобрений, средств, стимулирующих рост и
развитие растений, а также препаратов от вредите-
лей и болезней.

В саду продолжают насыпать возле плодовых де-
ревьев и кустарников снег. Снег с деревьев периоди-
чески стряхивают, чтобы не ломались ветви.
Отаптывают деревья, кустарники, цветники от грызу-

нов. Проверяют условия хранения овощей, георгинов, проводят ревизию и переби-
рают семена и луковицы, отсортировывая испорченные.

В комнатных условиях, с расчетом на прибывающий день, можно начать выгонку
корнеплодов (петрушки, свеклы) и лука, высеять семена овощных культур на зе-
лень, пшеницы на проростки.
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ностной корочки грунта, вследствие кото-
рого разрушаются почвенные капил-
ляры, уводящие влагу.

С 29 января по 31 января - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

Посев семян картофеля, корневого
сельдерея и лука-порея на рассаду.
Посев семян лука-чернушки на рассаду

для получения луковиц за один год. Воз-
можна пересадка, пикировка и под-
кормка рассады. При необходимости
борьба с вредителями комнатных расте-
ний. Обрезка деревьев и кустарников. 

С 31 января по 31 января - 
НОВОЛУНИЕ:

По лунному календарю не рекоменду-

ется проводить какие-либо работы с ра-
стениями. Подготовка почвенных грунтов
и контейнеров для рассады. Возможно
прореживание всходов рассадных куль-
тур, рыхление и мульчирование почвы.
Приобретение семян, удобрений, стиму-
ляторов, защитных средств от вредите-
лей и болезней.

ОНА бЫВАЕТ РАЗНОЙ
Все виды плесени - это грибки (чаще

всего мукоровые и аспергиллиевые), об-
разующие цветные налеты на поверхно-
стях. Плесень может быть зеленого,
синего, черного, белого, красного и се-
рого цветов. Чаще всего ее можно встре-
тить на продуктах питания, стенах, в
цветочных горшках, засушенных цветах и
др. Идеальные условия для размноже-
ния гриб ков - влажная, теплая среда,
особенно с наличием грязи.

Когда плесень появляется на поверх-
ности продукта - это уже результат дли-
тельного процесса, а значит, что в таких
продуктах все уже поражено спорами.
Иногда бывает и так, что внешних про-
явлений нет, а привкус плесени есть -
значит, процесс еще разви вается внутри.
Такие продукты есть не рекомендуется,
даже если вы их тщательно вымыли и
очистили от внешних признаков плесени.
То же касается и закаток. Если вы уви-
дели на поверхности содержимого банки
плесневые грибки, это значит, что, скорее
всего, герметичность была нарушена, и
продукт уже испорчен.

ГРИбКИ АТАКУЮТ
Они окружают нас все время, но пока

мы здоровы, грибки вряд ли окажут влия-
ние на наше самочувствие. Но если ор-
ганизм ослаблен, есть какие-либо
серьезные заболевания или предраспо-
ложенность к ним, грибки тут же дадут о
себе знать.

Есть несколько вариантов воздей-
ствия грибков на организм. Первый - это
аллергия. Если плесень попала на по-
врежденную кожу, может развиться ал-
лергический дерматит, у страдающего
астмой могут участиться приступы. Это
самое простое воздействие, которое хо-
рошо поддается лечению и быстро про-
ходит. Кстати, согласно исследованиям,
в жилых помещениях аллергиков и аст-
матиков в 80% случаев выявили наличие
плесени. Второй вариант: у человека с
ослабленным иммунитетом после дли-

тельной болезни или хронического забо-
левания может быть спровоцировано об-
острение. У детей могут быть частые
ОРВИ, насморк, кашель, аллергия.

И третий вариант - отравление. Очень
часто его можно получить от зерновых
продуктов, но особенно агрессивны
грибки на орехах. Пораженные плесенью
орехи сыроватые, имеют неприятный
привкус, со светлым серым или желтова-
тым налетом. Они могут вызвать сильное
отравление вплоть до поражения клеток
печени и даже гепатита.

Также грибки способны вызвать отеки
слизистой носоглотки, хрипы, раздраже-
ние глаз. Специфических признаков
отравления именно плесенью нет: они
либо не проявляются, либо видны уже
только тогда, когда идет тяжелое разви-
тие заболевания. Поэтому, к причине -
отравление плесневыми грибками - при-
ходят, увы, в последнюю очередь.

чИСТОТА - ГЛАВНЫЙ ВРАГ
Плесневые грибки, по сути, есть во

всех помещениях. Главное - не дать им
раз множаться.

Для этого нужно поддерживать чи-
стоту, особенно в ванной, не оставлять
«мертвых» грязных углов в квартире и не
допускать большой влажности, хорошо
просушивать белье и не класть его
сырым в шкаф.

Рекомендуется проветривать поме-
щения ежедневно не менее четырех раз.
Потенциальную опасность несут также и
всевозможные увлажнители воздуха и
кондиционеры, создавая благоприятную
среду для развития грибка.

Продукты, особенно в жаркое время,
лучше хранить в холодильнике, тща-
тельно следить за чистотой и герметич-
ностью упаковки, сроками годности,
качественно обрабатывать фрукты и
овощи, а подгнившие и заплесневелые
безжалостно выбрасывать. Если же пле-
сень появилась в доме, к борьбе с ней
нужно подойти комплексно и основа-
тельно. Просто стереть или замазать
пятна бесполезно. Нужно искать причину
и устранять ее, а потом уже приступать к
истреблению грибка, иначе он будет по-
являться снова и снова.

Записала Ирина ЗАКИРОВА
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Каждый из нас хоть раз в жизни видел этот неприятный налет - на хлебе или
овощах, в банке с закатками или на стене в ванной. В чем опасность плесени,
и главное, какой вред она может нанести организму? Слово нашему консуль-
танту - врачу-оториноларингологу Нине Анатольевне КОПЫТОВОЙ (г. минск)

Осторожно - плесень!

ПЛОД С «бОчКОм»
Многие ходят на рынок ближе к вечеру, когда продавцы сни-

жают цены на овощи-фрукты - «некондицию». В кото рых, к
слову, можно обнаружить все виды плесеней, опас ных своими
микотоксинами. Привкус гнили означает, что грибки уже распро-
странились. Причем речь идет о самых опасных афлатоксинах,
вызывающих со временем опухоли печени. Так что подобная
экономия небезопасна.

В жару часто плесневеет хлеб, особенно в полиэтилено вом
пакете. Многие обрезают верхний слой батона, од нако гриб-
ница проникает гораздо глубже. Поэтому хлеб, купленный
впрок, лучше хранить в холодильнике, а не в хлебнице. Но -
вдали от морозильника, чтобы на нем не появилась влага, ко-
торая, наоборот, провоцирует разви тие плесени.

При отравлении продукцией, испорченной плесенью, сле -
дует промыть желудок и кишечник слабым раствором мар -
ганцовки (клизма 1,5 л), два-три дня принимать энтеро сор-
бенты. Затем пить настои противогрибковых растений.

2 ст.л. листьев эвкалипта шаровидного залить 1 ст. кипят ка,
держать на малом огне три-четыре минуты, настоять под крыш-
кой 10-15 минут, процедить. Пить по 1/4-1/З ст. три-четыре раза
в день за полчаса до еды.

2 ч.л. цветков календулы залить 1 ст. кипятка, выдержать на
малом огне три-пять минут, настоять 10 минут, проце дить. Пить
теплым по 0,3-0,5 ст. три-четыре раза в день до улучшения со-
стояния.

Дина бАЛЯСОВА, 
диетолог, фитотерапевт, г. Москва



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  СУББОТА, 25 декабря 2021 г. vlpravda.ru

(Окончание. Начало в № 12)

Сортов черной малины известно не-
много. Наиболее распространенным и
популярным в стране считают очень мо-
розоустойчивый сорт Кумберленд. Его
кусты сильнорослые и очень мощные с
толстыми дугообразными побегами. Яго-
ды (массой всего 2 г) округлой формы,
кисло-сладкие, с легким привкусом еже-
вики. Урожайность куста составляет
около 4 кг плодов. В нашей стране полу-
чены 4 раннеспелых шипонесущие сорта
Дар Сибири, Поворот, Уголек и Удача.
Крепкий куст сорта Дар Сибири дости-
гает 2,8 м, образует 10-12 побегов заме-
щения, короткие твердые шипы по всему
побегу. Мякоть ярко-кремовых ягод (мас-
сой до 2 г цвета, полушаровидной фор-
мы очень сочная, нежная, сладко-кислая.
На 4-5 год после посадки куст способен
дать урожай до 4-4,3 (в расцвете плодо-
ношения до 8) кг. Сорт Уголек пониже вы-
сотой (2,2-2,5 м), имеет 10-12 побегов
замещения. Черные ягоды (до 1,8-2,3 г)
слабоопушенные с сочной, вязкой, слад-
ко-кислой (с легкой терпкостью) мякотью
(дегустационная оценка свежих ягод 4,1,
продуктов переработки - 4,5 балла). Сорт
обещает урожай плодов на 4-5-й год до
5,5 кг/куст. У сорта Поворот (до 2,5 м) до
9 побегов замещения, неопушенные, по-
лушаровидной формы ягоды (по 2 г) с
сочной, немного вязкой, сладкой (с не-
сколько кисловатым привкусом) мякотью.
На 4-5 год сорт может урожай до 6,8 кг.
Сорт Удача - самый «маленький» из них
- до 1,7-2 м, имеет 8-11 побегов замеще-
ния. Зато кремовые полушаровидной
формы ягоды крупнее (до 2,2 г). Их мя-
коть сочная, нежная, сладко-кислого
вкуса (но несколько пресноватая). В вы-
шеобозначенном возрасте сорт произво-
дит до 5,5 кг плодов (дегустационная
оценка 4,8 балла).

Немного остановимся на посадке и
уходе малины. Малина растет на одном
участке 8-10 лет, со временем ее кусты
стареют, а почва «устает» от монокуль-
туры, поэтому посадки малины рекомен-
дуется своевременно обновлять. Для
посадки этой культуре выбирают самые
освещенные места на участке, предпоч-
тительнее в конце мая - в начале июня,
хотя при закрытой корневой системе по-
садка возможна в течение всего вегета-
ционного сезона. Даже незначительное
притенение, допустимое для малины
обыкновенной, существенно задержи-
вает начало созревания плодов малины
ремонтантной, что приводит, в конечном
итоге, к значительному снижению ее уро-
жайности. Известно, чем раньше с поса-
док малины сходит снежный покров,
начинают расти побеги, тем скорее со-
зреют верхние ягоды и выше окажется
урожай культуры. После посадки почву
мульчируют перепревшим навозом, дре-
весными опилками или торфом. Са-
женцы предпочтительно поливать до
момента полной приживаемости. Если
ягоды малины начинают покрываться
серым налетом, нужно обеспечить луч-
шее проветривание и снизить влажность
воздуха в кустах. В зависимости от ско-
роспелости сортов период цветения и
плодоношения может длиться от 3 до 7
недель, но в засушливые сезоны он со-

кращается, во влажные или при хорошем
поливе удлиняется. Вокруг основного ра-
стения часто формируется много по-
росли, являющейся этой для культуры
сорной частью, которая забирает на себя
30-50% питательных веществ, получае-
мых всем растением. Чтобы не потерять
значительную долю урожая, требуется
регулярно вырезать эти периодически
возникающие корневые отпрыски острой
лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см.
Малина - калиелюбивая культура, но не
переносит хлорных удобрений, поэтому
предпочтительнее сернокислый калий
или зола. Большую часть фосфорно-ка-
лийных удобрений вносят осенью, а
азотные весной - перед рыхлением
почвы (перекопка неразумна, так как
корни располагаются близко к поверхно-
сти.). Их рекомендуют сразу заделать в
почву. Органические удобрения лучше
внести рано весной, так как в последние
годы наблюдают затяжную осень с при-
личным количеством осадков. Ряд садо-
водов практикует подкормку слабым
раствором коровяка или куриного помета
в период формирования ягод.

Биологические особенности малины
обыкновенной и ремонтантной суще-
ственно различаются, при этом первая
более неприхотлива, чем вторая. Хо-
рошо известная нам всем малина обык-
новенная развивается в двухлетнем
цикле. В первый год наблюдают рост од-
нолетних побегов, на второй год - плодо-
ношение перезимовавших и ставших уже
двухлетними растениями. При суровых
зимах (особенно при слабом снежном по-
крове) малина обыкновенная требует
своевременного укрытия, так как от мо-
роза ветки малины становятся хрупкими.
Весной побеги осматривают. Если об-
резку не проводили осенью или отмечено
подмерзание растений, укорачивают вер-
хушки до живой почки. Предпочтитель-
нее (лучше подстраховаться) растения
подвязать к колышку или к шпалере. Эта
операция очень желательна, чтобы не
получить неразбериху из двух- и одно-
летних побегов, особенно если не успе-
вают своевременно следить за вырезкой
лишней поросли.

Ремонтантные сорта следует обяза-
тельно сажать на южной стороне и в за-
щищенной от ветров части участка. Этот

прием поможет продлить их вегетацию,
когда с приходом осени холодает и при-
ближаются первые заморозки. Ремон-
тантная малина представляет собой
культуру с однолетним циклом развития
надземной части, благодаря чему успе-
вает за сезон вырасти и дать урожай. Ее
отплодоносившие стебли поздно осенью
(либо рано весной) срезают до уровня
почвы и уничтожают. Именно для получе-
ния стабильных высоких урожаев ее ре-
комендуют возделывать только на
однолетних побегах. После плодоноше-
ния ее стебли поздней осенью вырезают
на уровне почвы полностью под корень
(либо оставляют на 3-4 см) на зиму
обычно полностью обрезают (при жела-
нии можно мульчировать корневую си-
стему). А в следующем сезоне молодые
побеги успевают отрасти и к осени дать
полновесный урожай. Если на ветках
остаются недозрелые ягоды, их можно
поставить в вазы с водой: плоды ремон-
тантной малины имеет свойство дозре-
вать на срезанных ветках, сохраняя вкус
и аромат. Весной при достижении стеб-
лей 35-40 см удаляют ослабленные и
лишние побеги, позднее вырезают также
поросль, чтобы она не отбирала силы у
плодоносящих веток. Гораздо реже ре-
монтантные сорта практикуют как двух-
летки, если садовод их не вырезает
осенью: тогда первую половину сезона
плодоносят перезимовавшие побеги,
вторую – побеги текущего года. Но при
последнем варианте культивирования
она лишается некоторых преимуществ,
которые приведем ниже. Ремонтантная
малина интересна тем, что она лишена
ряда недостатков, свойственных малине
обыкновенной. Вместе с ежегодной вы-
резкой стеблей удаляют и уничтожают
большинство вредителей и возбудителей
болезней, зимующих обычно на надзем-
ной части растений сортов малины обык-
новенной. По мнению ряда специалис-
тов, по этой причине ремонтантная ма-
лина значительно слабее повреждается
болезнями и вредителями в течение
всего вегетационного сезона. В отличие
от обыкновенной, выращивание ремон-
тантной малины исключает проблему зи-
мостойкости и зимнего иссушения по-
бегов. Ведь ее надземная часть на зиму
срезается (никакого пригибания побегов

4

Сорта 
малины



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  СУББОТА, 25 декабря 2021 г. 5vlpravda.ru

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Гвоздь, который плохо

держится в слабой штука-
турке, укрепите следующим
образом: оберните гвоздь
несколько раз газетной
бумагой, увлажните ее и
вставьте гвоздь на место.
Влажную газетную бумагу
уплотните в ячейке. Через
несколько часов бумага
высохнет, и гвоздь будет
прочно держаться в стене.

***
Чтобы на ветру «успо-

коить» отвес, надо его грузик
опустить в банку с водой, и
никакой ветер не сможет вам
помешать.

***
Очень трудно на це-

ментном растворе облице-
вать плиткой даже неболь-
шую плоскость стены. Труд-
но потому, что посаженная на
цемент плитка не допускает
никаких «шевелений», ис-
правлений, выравниваний.
Если же плитку «сажать» на

сравнительно медленно сох-
нущей шпаклевке для авто-
мобильных кузовов или гус-
торазведенной на натураль-
ной олифе краске, то, пожа-
луй, всякий терпеливый лю-
битель, делая своими рука-
ми, добьется хороших ре-
зультатов, если не будет то-
ропиться. Медленно сохну-
щие растворы позволяют
исправить ошибки, выров-
нять плитку с точностью до
волоска.

***
С целью сокращения

объема работ и дефицитных
материалов внутреннюю по-
верхность опалубки покройте
полиэтиленовой пленкой.
При бетонировании пленка
прочно пристает к бетону.
После удаления опалубки
поверхность остается глад-
кой, и нет необходимости в
штукатурке.

***
Универсальная замазка

приготавливается очень
просто: 1 часть свежего тво-
рога, 1 часть извести нега-
шеной (только мелкой, как
мука), добавляется немного
горячей воды, все пере-
мешивается, и через 3 часа
замазка готова. Она годится
для работы на металле,
стекле, дереве, особенно при
реставрации старинных зда-
ний. Замазка прочна, долго-
вечна и безвредна для че-
ловека.

***
Для прочистки труб сан-

техоборудования можно вос-

пользоваться гибким метал-
лическим шлангом от душа.
Шланг легко проходит изгибы
выпускных труб и пробивает
засоренные участки.

***
Протянутый однажды и

находящийся постоянно в
трубах от мойки до умы-
вальника и от ванны до мой-
ки капроновый шнур даст
возможность легко и быстро
прочистить засорившиеся
трубы. Концы шнура смотаны
и закреплены снаружи к
сифонам. В местах соеди-
нения труб и сифонов вы-
ходящий шнур не создает
помех. Для чистки доста-
точно снять сифоны, при-
вязать к шнуру металли-
ческую мочалку и протянуть
ее несколько раз по трубе.
Чтобы пропустить шнур в
трубы, вначале в поток воды
пускают привязанную к нитке
пластмассовую пуговицу.

к земле, а весной никакой подвязки к
шпалерам нет), а корневая система, как
и у малины обыкновенной, характеризу-
ется достаточно высокой зимостой-
костью (но выдерживает понижение
температуры только до -20…-30°С).

Урожай ягод у ремонтантной малины
(нередко в 1,5-2 раза выше, чем у обык-
новенной) образуется в конце лета или в
начале осени, ближе к осени увеличива-
ется количество осадков и повышается
влажность воздуха. Достоинством ре-
монтантной малины служит и тот факт,
что за счёт её выращивания значительно
продлевают срок потребления свежих
ягод. Период потребления ягод малины
обыкновенной составляет всего 3-4 не-

дели в середине лета, тогда как у ремон-
тантной - до 1,5-2 месяцев (при этом в
период, когда других ароматных ягод
почти нет). Это связано с тем, что завязь
малины более устойчива к заморозкам
по сравнению с другими ягодными куль-
турами. Даже после кратковременного
понижения температуры воздуха до -3…
-5°С завязи продолжают развиваться и
из них формируются качественные
ягоды.

Ремонтантная малина обычно разви-
вает небольшое количество побегов за-
мещения и отпрысков. Это и ее
преимущество, по сравнению с малиной
обыкновенной, которая засоряет садо-
вые участки своей порослью, и недоста-

ток, так как затрудняет размножение пер-
вой. Здесь же укажем на пару явных про-
блем при культивировании ремонтантной
малины. При ее ежегодном высоком уро-
жае и удалении надземной части, из-за
чего наблюдают значительный вынос пи-
тательных веществ из почвы, необхо-
димы повышенные (по сравнению с
обыкновенной малиной) в 1,5-2 раза
нормы удобрений. Также ввиду избытка
часть завязей (возможно, и определен-
ное количество плодоносящих побегов,
чтобы впоследствии не загущали куст)
необходимо удалять. 

Александр михайлович ЛАЗАРЕВ,
с.н.с., к.б.н. ФБГНУ ВИЗР

Первая группа - растения, которые
любят прохладу. К таким видам отно-
сятся шлюмбергеры (декабрист), при-
мулы, азалии и цикламены. Этим цветам
необходима температура 15-17 градусов.
Если температура в помещении будет
выше этих цифр, то у растений не сфор-
мируются бутоны, цветы начинают бо-
леть и даже погибают.

Когда эти растения начинают цвести,

их нужно содержать на окнах определен-
ной направленности. Шлюмбергеры и
цикламены предпочитают северные
окна, примулы и азалии - южные.

Описанным растениям для хорошего
самочувствия необходимо периодиче-
ское опрыскивание, поскольку они не
самым лучшим образом переносят су-
хость воздуха. Кроме того, все эти цветы,
не считая цикламена, предпочитают
верхний полив. Цикламен же можно по-
ливать исключительно в поддон.

Вторая группа - стрептокарпусы, сен-
полии, орхидеи и эписции. У этих расте-
ний просто нет четкого периода покоя.
Если правильно за ними ухаживать, то
растения могут цвести практически весь
год. Для этого им необходимо досвечива-
ние люминесцентными лампами. У таких
цветов продолжительность светового дня
должна быть 12-14 часов.

Сухость воздуха не любят и цветы с
опушенными листьями (эписции, сенпо-
лии), но опрыскивать их нельзя. Чтобы
увлажнить воздух, поставьте рядом с цве-

тами емкость с водой. Эта группа комнат-
ных растений теплолюбива, поэтому тем-
пература им нужна от 18 градусов. Важно
учитывать и то, что для этих растений не-
желательны прямые солнечные лучи, а
потому они предпочитают северные окна.

Поливать все растения, кроме орхи-
дей, нужно умеренно, когда почва под-
сохнет. Орхидеи же предпочитают более
увлажненную почву. Поливая цветы, не
попадайте на точку роста, иначе они
могут начать загнивать. Все отцветшие
бутоны нужно своевременно убирать.

Комнатные растения, цветущие зимой
Даже комнатные растения чаще всего на зиму уходят в спячку. Не так уж и

много видов, которые способны порадовать нас в холодные зимние дни
своими цветами. Немного, но такие есть.
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КОГДА НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕСАжИВАТь РАСТЕНИЕ

Пересаживать комнатные цветы в
новый горшок лучше всего весной. В это
время переселение пройдет для них
практически безболезненно. Это правило
применимо и к алоэ. Ранней весной
можно не только пересаживать растение,
но и размножать его черенками.

Молодой цветок развивается до-
статочно быстро. До достижения им
трех лет пересадка понадобится еже-
годно. После этого достаточно будет
увеличивать горшок один раз в три
года.

Никогда не пренебрегайте пересад-
кой. Если растению тесно, оно не сможет
полноценно развиваться и накапливать в
себе целебные вещества. Чем же вы
тогда будете лечиться?

КАК ВыБРАТь НОВый ГОРШОК 
И ГРУНТ

Важную роль играет не только размер
новой емкости, но и материал, из кото-
рого она изготовлена. Горшок для алоэ
лучше выбрать не слишком широкий, но
и не совсем узкий. Отдайте предпочте-
ние классическому круглому кашпо. При
этом его размер должен соответствовать
половине длины листьев растения.
Лучше всего, если новая емкость будет
превышать старую примерно на 3 см.

Новый горшок обязательно должен
иметь отверстия для стока лишней
влаги. В противном случае вода будет
застаиваться, и корневая система нач-
нет подгнивать.

Кашпо должно быть оснащено поддо-
ном. Для того, чтобы алоэ чувствовало
себя комфортно, поливать его нужно не
только сверху, но и снизу. Без поддона
этого сделать не удастся.

Если вы решили приобрести глиня-
ный горшок, учтите, что в этом случае по-
ливать цветок нужно будет обильно. Это

связано с тем, что глина – пористый ма-
териал, который впитывает влагу.

Пластиковые горшки лишены этого
недостатка. Но в них понадобится орга-
низовать достаточный дренажный слой.
Для этого можно воспользоваться при-
вычным керамзитом.

В качестве субстрата можно исполь-
зовать уже готовый грунт для суккулен-
тов, который сегодня можно приобрести
в любом садоводческом магазине. Но
можно составить смесь и самостоя-
тельно. Для этого необходимо смешать
песок, дерновую землю и перегной. же-
лательно добавить немного измельчен-
ного древесного угля и толченого
красного кирпича. Торф вносить не сле-
дует, так как он делает почву более кис-
лой, а это негативно сказывается на
росте растения.

ПЕРЕСАДКА 
СТАРОГО РАСТЕНИЯ

Переросшее алоэ необходимо пра-
вильно подготовить к пересадке. Для
этого за сутки до даты переселения
обильно пролейте почву теплой водой.
Это поможет извлечь растение, не повре-
див корневую систему. Так оно быстрее
восстановится.

После того, как вы подготовили новый
горшок, можно приступать к пересадке.
Аккуратно извлеките растение из старой
емкости. Слегка потрясите его, чтобы
корневая система освободилась от
остатков земли.

Посадите растение в центр нового
горшка. Засыпьте землей. Старайтесь не
превышать прежнего уровня. Немного
полейте.

ОСНОВНыЕ СПОСОБы 
РАЗМНОжЕНИЯ

Если вы решили размножить расте-
ние, то в домашних условиях сделать это
можно одним из следующих способов:

Детками. Со временем около начала
основного корня растения образуется по-
росль. У нее развита собственная корне-
вая система. Такими детками проще
всего размножать алоэ. Для этого в пер-
вую очередь их необходимо отделить от
материнского корня. Делать это нужно
аккуратно.

Полученный отросток высаживают в
небольшой горшочек, заполненный суб-
стратом. Полив потребуется регулярный.
Через некоторое время отросток укоре-
нится и перейдет в фазу активного на-
бора зеленой массы.

черенками. Размножать растения
таким методом можно исключительно
весной. В другое время черенки не будут
укореняться. В качестве посадочного ма-
териала подходят активно растущие бо-
ковые побеги. Срезать их нужно как
можно ближе к основанию.

Заготовленные черенки уберите на
пару дней в теплое сухое место. Они
смогут немного подсохнуть и подгото-
виться к посадке. Не забудьте перед этим
опудрить место среза толченым углем.
Это предотвратит попадание в ранку
вредных микроорганизмов.

Черенки высаживают в небольшие
емкости, наполненные влажным песком.
Если вы располагаете их в одном горшке,
то выдерживайте расстояние не менее 
5 см. Следите за тем, чтобы песок не пе-
ресыхал. Спустя некоторое время разо-
вьется корневая система, и растения
можно будет пересаживать на посто-
янное место.

Листом. Процесс размножения ана-
логичен высаживанию черенков. Как и в
случае с денежным деревом, выбирают
самый крепкий мясистый лист, чтобы по-
лучить более мощные корни. Его необхо-
димо аккуратно отделить от растения при
помощи острого ножа. Место среза при-
пудрите измельченным древесным
углем.

Уберите его на несколько дней в тем-
ное место с постоянным притоком све-
жего воздуха. Высадите лист в неболь-
шую емкость, заполненную влажным
песком. Дождитесь образования кореш-
ков. После этого можно будет пересадить
молодое растение на постоянное место.

Верхушкой. Размножить растение
можно, отделив его верхнюю часть.
Такой способ чаще используют для об-
новления растения. Аккуратно отрежьте
макушку алоэ и поместите ее в стакан с
водой. Спустя некоторое время вы заме-
тите появление корней. Это говорит о
том, что пора высаживать растение в
грунт.

Вот такие совсем несложные методы
позволят вам размножить алоэ. Вы мо-
жете оставить его себе или раздать близ-
ким. Ведь такой домашний лекарь
пригодится каждому.

На этом с вами прощаюсь. Надеюсь,

Как правильно рассадить алоэ?
Здравствуйте, уважаемые читатели! В очередной раз убеждаюсь, что ком-

натные растения – это не только украшение интерьера, но и настоящие цели-
тели. Снять приступ насморка мне снова помогло алоэ. Этот суккулент растет
у меня уже много лет и, кажется, ему стало тесно в горшке. Пришлось его срочно
спасать. Хочу сегодня поделиться с вами секретами, как рассадить алоэ, не по-
вредив его.
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Какие горшочки лучше всего подхо-
дят для выращивания перца?

Торфяные горшочки и таблетки
Использовать торфяные горшоч-

ки для этой цели не рекомендуется, по-
тому что они быстро забирают влагу
изнутри и пересыхают - в них трудно со-
хранить умеренно сухую или достаточно
влажную почву. Главное преимущество
подобных емкостей в том, что рассаду
высаживают в грядку прямо в стакан-
чике, и корни не повреждаются. Но факт
остается фактом: корешки перца трудно
прорастают через стенку горшочка, и это
задерживает развитие растения.

Торфяные горшочки плохо подходят
для выращивания рассады перца

В последнее время получил широкое
распространение способ выращивания
рассады посевом в торфоблоки или тор-
фяные таблетки (крупные), которые
затем размещают на постоянное место,
при этом корни не травмируются.

Варианты самодельных рассадных
емкостей

Хорошо высевать семена перца в бу-
мажные цилиндры без дна. Сделать их
несложно: сложите в 3-4 слоя лист га-
зеты, наверните на поллитровую бу-
тылку, скрепите скрепкой верхний и
нижний концы полученной трубки (или
наденьте две резинки), чтобы цилиндр не
разворачивался. В нижнюю часть не-
плохо положить немного мха сфаг-
нума. Заполните почвой цилиндр и мо-
жете высевать семена. Подгибать ниж-
ний край, делать отверстия по бокам нет
нужды, такой стакан и без того отлично
стоит без дна, при этом не развалива-
ется. Все цилиндры из газеты составьте
вплотную друг к другу в неглубокие емко-
сти, например в банку из-под селедки. 

Высаживайте на место вместе с газе-
той (естественно, сняв скрепки или ре-

зинки) - бумага в почве быстро размокает
и расползается, не мешая росту подзем-
ной части. Корни при такой пересадке со-
вершенно не повреждаются. Единст-
венное, на что нужно обратить внимание,
- нельзя использовать цветные газеты.

Посадочные емкости несложно сде-
лать самостоятельно

Можно сделать рукав из плотного по-
лиэтилена шириной 10-12 см, скрепив
края степлером, затем разрезать его на
цилиндры высотой примерно 20 см и за-
полнить их грунтом. При пересадке такие
емкости ставят в лунку и разрезают на
них пленку. Ее удаляют, а затем засыпают
ямку вокруг рассады почвой. Все эти
приемы позволяют вырастить перец без
пикировки, которую он плохо переносит.

Посев в пластиковые горшки
Хороший результат дает посев семян

перца сразу в пластиковые горшки для
цветов емкостью 1 л. Размещают по три
семечка на расстоянии 1-2 см друг от
друга, располагая их треугольником в
центре горшочка. Это дает возможность
обойтись без пикировки, то есть без пе-
ресадки в раннем, наиболее уязвимом
возрасте. Если появляется несколько
растений, оставляют только одно - самое
сильное. Остальные нужно срезать ма-
никюрными ножницами на уровне почвы.
Когда приходит время пересадки на по-
стоянное место, растение в литровом
горшке имеет довольно большую и хо-
рошо развитую корневую систему, а по-
тому переносит пересадку легче.

Хороший результат дает посев
семян перца сразу в пластиковые
горшки для цветов емкостью 1 л

Бывают, конечно, и неудачи, когда
всходит всего лишь один слабый сеянец
или совсем ни одного, при том что в со-
седнем горшке взошли три и все - силь-

ные. Очень хочется в этом случае пере-
садить сильный росток в пустую емкость.
Делать это не следует, потому что при пе-
ресадке вы повредите и то растение, ко-
торое пересадите, и то, которое
останется в своем горшке: корневая си-
стема перца нарушается очень легко, это
может произойти даже при рыхлении и
прополке.

Особенности выращивания рассады 
У перца компактная корневая система,

тем не менее его не следует сажать в
слишком маленькие емкости. Объем ста-
кана должен быть как минимум 0,5 л, а
еще лучше 1 л. В небольшом простран-
стве корневая система закручивается в
клубок и после пересадки на место долго
не разрастается вглубь и вширь.

В небольшом пространстве корне-
вая система закручивается в клубок

Иногда рассада перца поврежда-
ется тлей. Это происходит в следующих
случаях:

• при использовании для выращива-
ния рассады почвы из теплицы,

• при покупке зараженного готового
грунта (его следует обязательно пропа-
ривать),

• если у вас есть комнатные расте-
ния в том же помещении, что и рассада. 

Бороться с тлей на перцах очень
трудно

Бороться с тлей на перцах очень
трудно. Можно, конечно, просто смывать
насекомых мыльной водой или раство-
ром марганцевокислого калия ярко-розо-
вого цвета, но это придется делать
каждые 4-5 дней. Опрыскивайте рассаду
одним из биологических препаратов, на-
пример, «Фитовермом» - им можно поль-
зоваться в жилом помещении. Отлично
работает средство «Здоровый сад».
Если опрыскивание делается не профи-
лактически, а уже в момент нападе-
ния вредителя, то рекомендованную дозу
необходимо удвоить, то есть растворить
4 крупинки в 1 л воды. Через каждые 2-3
недели опрыскивание придется повто-
рять. Эти препараты безвредны для
людей и животных.

В какую емкость посеять перец на рассаду и почему
нельзя использовать торфяные горшочки

Во время подготовки к новому сезону дачники уделяют особое внимание
выбору тары для выращивания рассады. Даже опытные огородники нередко
задаются вопросом, какой же тип емкостей лучше, что обеспечит идеальный
результат, в каких горшочках растения будут крепкими и здоровыми. И часто
принципиальный выбор встает между пластиком и торфом. В своей книге
«большая энциклопедия садовода и огородника от А до Я» опытный огородник
Галина Кизима дает четкие рекомендации по выбору рассадных емкостей для
выращивания перцев.
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Ингредиенты:
• 1-1,5 кг мяса утки (примерно 0,5

средней тушки);
• 1 ст. л. соли без верха;
• 3-4 ст. л. соевого соуса;
• 1 апельсин;
• 0,5 ч. л. смеси перцев;
• 0,5 ч. л. прованских трав;
• 1 ч. л. острой горчицы.
Как приготовить: итак, начнем с глав-

ного – с утки. Можно приготовить ее
целую, но для моей семьи это достаточно
много, и если у нас не запланировано
какое-то торжество с гостями, а запечен-
ное мясо птицы – лишь для моих домо-
чадцев, я обычно готовлю только поло-
вину тушки. Ну а вторая половина может
спокойно дожидаться своей очереди в мо-
розилке. Перед приготовлением внима-
тельно просмотрите утку – ее нужно
хорошо вымыть, убрать остатки перышек
и те темные места, которые возникли во
время опаливания, соскоблить ножом.

Большим острым ножом разрезаем
утку на порционные куски.

И обжариваем куски утки на большом
огне на сковороде. Можно добавить при
этом немного растительного масла, но у
меня в этот раз была очень жирная утка,
поэтому масло мне не понадобилось.
Нам нужно добиться, чтобы поверхность
утки подрумянилась – благодаря силь-
ному огню это не займет у вас много вре-
мени. Выкладываем утку в глубокую
емкость.

После жарки на сковороде осталось
много жира – это основа нашего мари-
нада. Добавляем к нему соевый соус,
соль, смесь перцев, горчицу и прован-
ские травы. Апельсин делим на 2 части и
из одной половины выдавливаем сок.
Этот сок также добавляем в маринад.
Все хорошо перемешиваем.

Маринад добавляем к утке и хорошо
перемешиваем, прямо руками, стараясь
нанести маринад на каждый кусочек утки.

И выкладываем утку в утятницу или
любую другую огнеупорную форму под-
ходящего размера. Помните, у нас был
апельсин, из половины которого мы вы-
давили сок? У нас же осталась нетрону-
той вторая часть. Вот ее мы режем на
небольшие кусочки и выкладываем вме-
сте с уткой.

Закрываем утятницу крышкой (или
плотно накрываем фольгой) и отправ-

ляем в духовку, разогретую до 220 граду-
сов, на 40 минут.  Затем достаем, пере-
ворачиваем кусочки утки на другую
сторону, снова накрываем форму и опять
готовим 40 минут. По истечении этого
времени температуру в духовке умень-
шаем до 150-170 градусов и продолжаем
приготовление утки с апельсинами в ду-
ховке еще в течение 1 часа.

Вот теперь утка с апельсинами го-
това. Ее мясо стало нежным, мягким и
очень вкусным.

Можно подать утку на стол прямо в
форме. А можно выложить на блюдо. И
не забудьте про кусочки апельсина – они
пропитались соком утки и стали необы-
чайно вкусными!

На гарнир запеченная птица «любит»
рис, картофель или просто свежие овощи.

Утка с апельсинами

Необходимые ингредиенты:
• 1 кг свинины (подгорок, ошеек, зад-

няя часть);
• 150 г чернослива;
Маринад:
• 4 ч. л. тертого имбиря;
• 3 ст. л. соевого соуса;
• 1 ст. л. растительного масла;
• 1/2 лимона;
• соль и специи по вкусу.
Как приготовить:
Чтобы готовое блюдо получилось мяг-

ким и сочным, нам потребуется свежее,
не замороженное ранее мясо. Для ре-
цепта я использовала свиной подгорок с
косточкой. Свинину моем, обсушиваем
бумажным полотенцем и делаем над-
резы.

Смешиваем в тарелке натертый им-
бирь, соевый соус, растительное масло,
лимонную цедру и лимонный сок. Можно
еще добавить соль и специи, но соевый
соус и так соленый, поэтому дополни-
тельно я соль не добавляла.

В готовом блюде имбирь и соевый
соус не ощущаются. Они придают едва
уловимый бархатный пикантный фон для
чернослива и свинины, но не домини-
руют. Также, благодаря лимонному соку в
составе маринада, чернослив получа-
ется не очень сладким.

Перемешиваем до однородности.
Должна получиться вот такая очень аро-
матная кашица.

Кусок свинины помещаем в простор-
ную миску, и щедро поливаем имбирным
маринадом. Накрываем миску крышкой
или затягиваем пищевой пленкой и от-
правляем в холодильник минимум на 5-6
часов.

Замаринованную свинину помещаем
в форму для запекания, и заполняем
складки черносливом.

Форму накрываем фольгой, тща-
тельно запечатывая края. Дальше от-
правляем свинину с черносливом в
духовку, разогретую до 180-190 градусов,
и запекаем примерно 1,5 часа.

Потом фольгу снимаем, поливаем
мясо выделившимся соком и запекаем
под грилем 15-20 минут, чтобы появилась
румяная корочка.

Свинина, запеченная с черносливом,
полностью готова! Нарезаем на порцион-
ные кусочки и подаем блюдо горячим.

Ароматная свинина с черносливом
в имбирном маринаде

Ингредиенты:
• 400 г куриного филе;
• 1 репчатая луковица;
• 2 ст. л. майонеза или сметаны;
• 6 колец консервированного ананаса;
• 100 г твердого сыра;
• 1-2 ст. л. растительного масла;
• соль и молотый черный перец по

вкусу;
• зелень для украшения.
Как приготовить:
Куриное филе помоем и зачистим.

Разрежем мясо на порционные кусочки.
Выложим их на разделочную доску, за-
стеленную пищевой пленкой, и отобьем
куриное филе кулинарным молоточком,
чтобы оно стало мягким.

жаропрочную форму для запекания
смажем растительным маслом. Выложим
в нее куриное филе. Посолим мясо и при-

правим его черным молотым перцем.
Можно добавить любимые специи для
мяса.

Смажем куриное филе майонезом. По
желанию майонез можно заменить сме-
таной или натуральным йогуртом. Репча-
тую луковицу почистим и порежем
четверть кольцами. Выложим порезан-
ный лук на мясо.

С консервированных ананасов соль-
ем сироп. Выложим кольца ананасов по-
верх слоя лука, как того требует рецепт
курицы с ананасами.  Для рецепта также
можно использовать консервированные
фрукты, порезанные брусочками.

Твердый сыр натрем на терке с круп-
ным полотном. Посыпаем сыром наши
ингредиенты.

Отправим форму с куриным филе на
средний уровень заранее разогретой ду-

ховки. Нагрев духовки - низ. Будем запе-
кать куриное филе до готовности на про-
тяжении 30 минут при температуре 180
градусов, чтобы курица под ананасами с
сыром подзолотилась.

Готовое блюдо подавать горячим,
украсив свежей зеленью или листьями
салата.

Нежнейшая курица с ананасами в духовке


