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В нашем климате культи-
вируется сумах пушистый -
как вид, наиболее приспособ-
ленный к погодным явлениям
средней полосы. Эта непри-
хотливая культура очень деко-
ративна и при этом способна
жить в самых спартанских
условиях. Родственники сума-
ха пушистого - голый и коже-
венный (дубильный) - любят
места потеплее и растут в юж-
ных районах России, а также
на каменистых склонах гор
Кавказа и Крыма.

Сумах красив в любое

время года. Весной он при-
влекает внимание побегами,
покрытыми нежным серо-ко-
ричневым пушком. За эту осо-
бенность его и назвали олене-
рогим - бархатные веточки по-
хожи на панты молодого оле-
ня. Летом яркие бордовые со-

цветия сумаха видны издале-
ка - так и хочется подойти по-
ближе, рассмотреть и потро-
гать эти пушистые свечки.

Осенью дерево раскраши-
вает свой зеленый наряд в са-
мые яркие цвета: огненно-
красный, бордовый, оранже-
вый, а листва его кажется под-
свеченной снизу. Невероят-

ное зрелище! На зимних вет-
вях остаются гроздья ягод, ко-
торые держатся до самой вес-
ны и привлекают пернатых
гостей. Правда, ягоды вы по-
лучите в том случае, если по-
садите рядом хотя бы два
разнополых деревца, ведь
сумах - растение двудомное.

Виды и Сорта Сумаха
Род сумахов (лат. Rhus) на-

считывает до 250 разновидно-

стей деревьев и кустарников.
Встречаются безвредные и
ядовитые виды, способные вы-
зывать сильные аллергиче-
ские реакции. Правда, некото-
рых опасных представителей
(например, сумахи восточный,
ядовитый, укореняющийся, ла-
ковый) ученые все же относят
к отдельному роду Toxicoden-
dron. Эти растения отличаются
тем, что имеют пазушные со-
цветия и светлые голые плоды,
в то время как у безобидных
сумахов соцветия растут на
верхушках побегов, а плоды
покрыты красным пушком.

Среди неопасных разно-
видностей известен сумах го-
лый (Rhus glabra) - невысокое
изящное растение с резными
листьями. Ветки его гладкие
(отсюда и название), а плоды
покрыты липким железистым
опушением.

Сумах дубильный (Rhus
coriaria) распространен в Кры-
му и на Кавказе, он любит
расти в сосновых лесах на
склонах гор. Это невысокое
деревце с раскидистыми вет-
вями и широкими перистыми
листьями. Мелкие зеленова-
тые цветки его собраны в
плотные соцветия на верхуш-
ках побегов, а пушистые крас-
ные плоды созревают позд-
ней осенью.

Из ягод сумаха дубильного
готовят освежающие напитки
наподобие лимонада, а из-
мельченные в порошок, они
используются в качестве при-
правы к мясу, рыбе, в соусы и
салаты. Специя популярна и
широко применяется в восточ-
ной кухне, часто ею заменяют
соль, добавляют в маринады.
И это одна из причин, почему
сумах называют уксусным де-
ревом.

Встречаются также сумах
душистый (Rhus aromatica) и
сумах трехлопастной (Rhus
trilobata) - оба представляют
собой кустарники высотой
около 1 м с тройчатыми
листьями. Соцветия - неболь-
шие желтоватые метелки, ко-
торые распускаются раньше
листьев.

Но нас сегодня интересует
сумах пушистый (Rhus typhi-
na), он же - оленерогий и он
же - уксусное дерево. Как са-
мый зимостойкий из всех ви-
дов, этот сумах получил наи-
большее распространение в
садоводстве. 

Он может расти в виде ку-
старника или небольшого низ-
ко ветвящегося деревца. Тол-
стые ветки весной покрывают-
ся светлым бархатным пуш-
ком. Крупные перистые темно-
зеленые листья похожи на
пальмовые, имеют длину око-
ло 50 см и состоят из множе-
ства заостренных листовых
пластинок. Соцветия пред-
ставляют собой прямостоячие
метелки высотой до 20 см,
женские цветки красно-бордо-
вого оттенка, мужские - зеле-
новато-желтого.

Приложение к № 38 газеты «Великолукская правда»

Сумах - изящное растение с причудливыми ветвями,
ажурной листвой и яркими метелками соцветий. Благодаря
своей красоте он прочно «укоренился» в садах многих дач-
ников. Что важно знать о сумахе, чтобы его выращивание
приносило радость, а не головную боль?

Сумах пушистый, или оленерогий

Сумах голый (Rhus glabra)

Из ягод сумаха дубильного
делают приправу

Салатово-желтые 
соцветия сумаха душистого

(Окончание на 6-й стр.)

Как вырастить сумах:
посадка, уход, размножение и сорта

Молодые побеги сумаха

Осенний сумах невероятно
красив

Зимой плоды сумаха 
привлекают птиц
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на март

С 1 марта по 1 марта - растущая Лу-
на в знаке Близнецов:

Короткий промежуток времени, кото-
рым в полной мере могут воспользовать-
ся жители Дальнего Востока России.

Проведение сухих подкормок, посад-
ка, деление и пересадка растений. По-
садка земляники, вьющихся цветочных
растений и однолетних цветов с длитель-
ным сроком развития до начала цвете-
ния. Возможна пикировка рассады. При-
вивка плодовых культур.

С 1 марта по 3 марта - растущая Лу-
на в знаке Рака:

Неблагоприятное время для обрезки
деревьев и кустарников. Полив и под-
кормка растений минеральными удобре-
ниями. Благоприятный период для за-
мачивания и посева семян томатов, бак-
лажанов, высокорослых сортов перца
для остекленных теплиц, партенокарпи-
ческих огурцов для выращивания на под-
оконнике. Посев на рассаду черешкового
сельдерея и лука-порея. Возможное вре-
мя для замачивания и посадки семян
картофеля и корневого сельдерея на
рассаду. Посев зеленных и пряных рас-
тений. Возможен посев однолетних и
многолетних цветов и ремонтантной зем-
ляники. Проведение зимних прививок.
Засолка капусты, консервирование зим-
них яблок и овощей, приготовление сока
и вина.

С 3 марта по 6 марта - растущая Лу-
на в знаке Льва:

Неблагоприятное время по лунному
календарю для посева семян и пересад-
ки. Укрытие теплиц и парников пленкой
для быстрого таяния снега и согревания
грунта. Удобное время для рыхления
рассады и работы с землей в закрытом
грунте. Благоприятен «сухой полив» ком-
натных растений  - рыхление поверхност-
ной корочки почвы, разрушающее капил-
ляры, которые вытягивают влагу из глу-
бины.

Прививка плодовых деревьев и ку-
старников.

С 6 марта по 6 марта - растущая Лу-
на в знаке Девы:

Лучше ничего не сеять, кроме одно-
летних и многолетних цветочных расте-
ний. Рассаживание ранее посеянных
цветов. Посадка георгинов на доращива-
ние и получение черенков. Благопри-
ятное время для посадки пряно-аромати-

ческих и лекарственных культур, зелен-
ных. Маточники хризантем в горшках пе-
реносят в теплое помещение и поливают.
по погодным условиям постепенно рас-
крывают розы от зимнего укрытия. Пере-
садка рассады томатов, перца, баклажа-
нов, физалиса в большие емкости. При-
вивка плодовых деревьев. Побелка ство-
лов деревьев, опрыскивание от вредите-
лей и болезней. Пересадка комнатных
цветов.

С 6 марта по 8 марта - ПоЛНоЛу-
НиЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, са-
жать, пересаживать, обрезать. Подготов-
ка почвенных грунтов и контейнеров для
рассады. Возможно прореживание всхо-
дов, рыхление почвы в посадочных ем-
костях. Очистка от снега парников и пле-
ночных теплиц. Приобретение удобре-
ний, стимуляторов, средств защиты рас-
тений от вредителей и болезней, семян.
Подготовка почвы для выращивания рас-
сады.

С 8 марта по 11 марта - убывающая
Луна в знаке Весов:

Благоприятное время для посева 
лука-чернушки и лука-порея на рассаду.
Посев картофеля из семян. Выкладыва-
ние картофеля на проращивание. Пики-
ровка рассады цветов, рассады томатов
и перцев.

С 11 марта по 13 марта - убывающая
Луна в знаке Скорпиона:

Весной в этом знаке запрещено про-
ведение санитарной обрезки деревьев и
кустарников. Возможно замачивание че-
ренков культурного винограда для после-
дующего укоренения. Полив и внекорне-
вые подкормки органическими удобре-
ниями рассады и комнатных цветов.
Опрыскивание растений стимуляторами
роста. Благоприятное время для посева
на рассаду лука-чернушки и редиса в
отапливаемые теплицы. Выкладывание
картофеля на проращивание.

С 13 марта по 15 марта - убывающая
Луна в знаке Стрельца:

Рыхление земли, прореживание всхо-
дов. Возможны пересадка, пикировка и
подкормка рассады. Благоприятное вре-
мя для пересадки лиан.

Борьба с вредителями плодово-ягод-
ных кустарников. Формирующая обрезка
деревьев и кустарников.

В тех регионах, где уже сходит снег,
очистка от остатков снега парников и
пленочных теплиц и укрытие их пленкой.
Укрытие пленкой гряд моркови, много-
летних луков и петрушки второго года,
щавеля, ревеня и других многолетних
овощных культур.

С 15 марта по 17 марта - убывающая
Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время для посева
лука-чернушки и лука-порея на расса-
ду. Посев картофеля из семян. Выкла-
дывание картофеля на проращивание.
Посев корневого сельдерея на расса-
ду. Пикировка цветочной и овощной
рассады в большие емкости. Опрыски-
вание рассады стимуляторами роста.
Внесение удобрений под плодовые де-
ревья и ягодные кустарники. Форми-
рующая обрезка деревьев и кустарни-
ков. Благоприятные дни для замачива-
ния черенков культурного винограда
для последующего укоренения (самое
благоприятное время с точки зрения
вегетативной формы растения: вино-
град - это плодоносящий куст).

С 17 марта по 19 марта - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Очень неблагоприятное время для
посадок и посева на рассаду.   Подго-
товка теплиц и парников к сезону. По-
сыпание гряд золой, укрытие темной
пленкой с целью ускорения таяния сне-
га, и в последующем прогрева почвы
на них. Прореживание всходов, опрыс-
кивание от вредителей и болезней,
внесение органических удобрений. По
погодным условиям снятие укрытий с
деревьев, кустарников и многолетних
цветочных культур. Омолаживающая и
формирующая обрезка деревьев и ку-
старников.

С 19 марта по 21 марта - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется заниматься обрез-
кой деревьев и кустарников. Полив и
подкормка рассады органическими удоб-
рениями, пересадка растений. Возможен
посев раннего редиса в отапливаемые
теплицы. Благоприятное время для про-
ведения  пикировки  рассады  томатов,
перцев, баклажана, возможно замачива-
ние черенков культурного винограда при
этом заглубление в грунт рекомендуется
проводить по завершении периода ново-
луния.

Фа зы Лу ны 
на март 2023 го да

Полная Луна
7 марта 2023

Третья четверть
15 марта 2023

Новая четверть
21 марта 2023

Первая четверть
29 марта 2023

2

Март и снегом сеет, 
и солнцем греет

Март - первый месяц весны. Трогательные первые
росточки рассады радуют, наполняя душу теплом и на-
деждой... Продолжается посев семян на рассаду ово-
щей (перцев, томатов и др.). Начинается посев на рас-
саду семян цветов на любой вкус и цвет (астры, одно-
летние георгины, настурции и бархатцы, петунии, цин-
нии). В саду в это время важно задержать снег у кор-
ней деревьев. Для этого на снег кладут опилки. При-

ступают к обрезке деревьев и кустарников. В огороде начинают готовить теплые гря-
ды к посеву холодостойких овощных культур и посадке рассады. Планируя посевы
рассады, обратите на это особое внимание, возможно, часть посевов стоит провести
в начале месяца, а часть в последнюю декаду - весна, вероятно, будет прохладная.

Народные приметы о погоде:
У раннего марта - апрельские проталины (в том смысле, что если начало мар-

та теплое, то весна затянется)
Нет в марте воды - нет в апреле травы.
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Как видите, цветоносы нашего расте-
ния направлены резко в бок по направле-
нию к окну, но ни о каком болезненном
состоянии и речи нет. Много распустив-
шихся розовато-сиреневых цветков, не-
сколько бутонов, что называется, на под-
ходе. Маленькая герань, стоящая по со-
седству, отдана нам знакомой, и пока
прибывает на реабилитации.

Посмотрите, насколько далеко корни
орхидеи вышли из горшка. Если верить
многим онлайн-советам, нужно стрем-
глав менять грунт и производить пики-
ровку в горшок большей емкости. Но что
будет, если пошагово повторить все пред-
ложенные инструкции?

Сначала растение окажется в состоя-
нии стресса из-за пересадки. Затем,
слегка оклемавшись, начнет постепенно
осваивать новое пространство большей
посадочной емкости, попутно потребляя
увеличенное количество питательных ве-

ществ из обновленной почвосмеси. Зву-
чит вроде бы неплохо и рационально,
только будет ли орхидея в этом случае
цвести и не перейдет ли в режим «про-
должительного жирования»?

В природе все взаимосвязано. Закор-
мите те же тепличные помидоры на стар-
те азотными удобрениями, и вступать в
стадию плодоношения они спешить не
будут. Дайте людям комфорт и благосо-
стояние, и они тут же перестанут рожать
детей (посмотрите на статистику разви-
тых стран). Так и здесь, почему должно
быть иначе?

Маленький тесный горшок побуждает
орхидею поскорее задуматься о потом-
стве, а значит, быстрее перейти в стадию
цветения. А ведь это, наверное, и являет-
ся главной целью цветовода? С точки

зрения орхидеи, конечно, ей бы наверня-
ка хотелось подольше «пожировать». Ре-
шать вам, как поступить в этой ситуации.

Я полагаю, что одно только нахожде-
ние на подоконнике в средней полосе
России для тропического фаленопсиса -
это уже сильнейший шок. И если думать
с этой стороны, то нечего такие тропиче-
ские растения вообще заводить и мучить
в наших спартанских условиях.

С другой стороны, еще Н.А. Львов, яв-
лявшийся основоположником русского
усадебного зодчества с европейскими
портиками и колоннами (наследие Древ-
него Рима и Древней Греции), повсемест-
но устраивал оранжереи, в которых без
электричества и светодиодных ламп ус-
пешно выращивались многие диковин-
ные южные растения - ананасы, гранаты,
персики, виноград, фиги, лавры и др. Яр-
кий пример того времени - оранжерея в
усадьбе Державина.

Также отмечу, что в природе фале-
нопсисы цепляются к ветвям больших де-
ревьев, поэтому появление воздушных
корней для них - вполне обычное дело.

Если на высвобожденных корешках
вдруг появились признаки гнили, их же-
лательно аккуратно подрезать, а место
среза засыпать толченым активирован-
ным углем. Засушенные же корни ника-
кой угрозы для растения не представ-
ляют.

Если корни орхидеи 
вылезают из горшка

Начну с преамбулы. у нас дома на подоконнике прекрасно растет орхидея,
у которой корни в буквальном смысле торчат из горшка через край. Фото ее те-
кущего состояния вы можете наблюдать на фотографии, которая не подхвачена
где-то на просторах интернета, а сделана лично.

с 21 марта по 23 марта - НоВоЛу-
НиЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, са-
жать, пересаживать, обрезать. Лучше
воздержаться от поливов комнатных рас-
тений, рассады и выгоночной зелени.

Приобретение семян, удобрений, сти-
муляторов, средств защиты от вредите-
лей. Подготовка почвы для выращивания
рассады

С 23 марта по 23 марта - растущая
Луна в знаке Овна:

Благоприятный период для замачива-
ния и посева семян партенокарпических
огурцов для обогреваемых теплиц. Пики-
ровка томатов, перца, баклажанов в
большие емкости. Посев и посадка рас-
тений с коротким вегетационным перио-
дом (кресс-салата), а также вьющихся
растений. Прививка плодовых деревьев
и кустарников.

С 23 марта по 26 марта - растущая
Луна в знаке Тельца:

Полив растений и внесение мине-
ральных удобрений. Благоприятное вре-
мя для замачивания и посева на рассаду
семян детерминантных томатов, перца,
баклажанов, физалиса, капусты (ранне-
спелой цветной и белокочанной, брокко-
ли, пекинской), пряно- ароматических и
лекарственных культур. Посев партено-

карпических огурцов для выращивания
на окне. Пересадка в большие емкости
рассады индетерминантных томатов и
высокорослых сортов перца. Возможно
выкладывание картофеля на проращива-
ние. Яровой чеснок и лук-севок поме-
щают в теплое помещение для прогрева-
ния. Посев семян цветов на рассаду, ли-
стового салата на зелень. Прививка пло-
довых деревьев и кустарников. 25 марта
2023 - посев томатов на рассаду для от-
крытого грунта.

С 26 марта по 28 марта - растущая
Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады. Возмо-
жен лишь «сухой полив» комнатных рас-
тений. Осмотр клубней георгин и клубне-
луковиц гладиолусов. Благоприятный пе-
риод для посадки, деления и пересадки
комнатных цветов, цветущих весной.
Прививка плодовых деревьев и кустарни-
ков.

С 28 марта по 31 марта - растущая
Луна в знаке Рака:

Категорически запрещено проведе-
ние обрезки деревьев и кустарников и
прищипка комнатных растений. Полив и
внесение минеральных удобрений. Бла-
гоприятный период для посева детерми-
нантных томатов, перца, баклажана, фи-

залиса. Благоприятное время для за-
мачивания и посадки семян капусты
(раннеспелой и среднеспелой белокочан-
ной и цветной, брокколи, кольраби и пе-
кинской) на рассаду, пряно-ароматиче-
ских и лекарственных культур, кустовой
фасоли, партенокарпических огурцов для
выращивания на окне. Благоприятен по-
сев кресс-салата и лука-репки на перо в
обогреваемые теплицы; посев на расса-
ду черешкового сельдерея, лука-порея,
репчатого лука. Прививка плодовых де-
ревьев и кустарников. Посев семян одно-
летних цветов (астры, бархатцы, георги-
на однолетняя, петуния, цинния и др.) на
рассаду.

С 31 марта по 31 марта - растущая
Луна в знаке Льва:

Неблагоприятный промежуток време-
ни для посева семян и пересадки всех
растений кроме вьющихся однолетних и
многолетних цветов, также благоприятна
посадка и пересадка вьющихся комнат-
ных многолетников. Возможно проведе-
ние «сухого полива» - рыхление поверх-
ностной корочки грунта. Укрытие теплиц
и парников пленкой для прогревания
грунта.

Прививка плодовых деревьев и ку-
старников.
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Смотришь иногда на цветущие сады
и радуешься, сколько плодов можно бу-
дет собрать. Но проходит цветение и на-
чинают сыпаться завязи, из-за подмерза-
ния почек, слабого оплодотворения, от-
сутствия насекомых-опылителей, холод-
ных, шквалистых ветров, которые повто-
ряются из года в год. После опадения ча-
сти завязей и обследования своих плодо-
вых деревьев невольно замечаешь, что
завязей на них явно много. Яблоня, гру-
ша, черешня, черноплодная рябина бы-
вают перегружены. Этого нельзя допу-
стить, поскольку урожай следующего го-
да может быть минимальным. Появляет-
ся у плодовых растений так называемая
периодичность плодоношения. Плодовое
дерево одновременно «несет» на себе
плоды этого года и начинает закладку
цветочных почек под урожай следующего
года. Поэтому перегрузка дерева плода-
ми приводит к большим затратам пита-
тельных веществ, дерево истощается,
лишается морозостойкости и не в состоя-
нии заложить на будущее цветочные поч-
ки. Освобождение дерева от излишней
завязи возможно двумя путями. Во-пер-
вых, с помощью азотных удобрений, вне-
сенных с поливом, немедленно сразу,
после цветения. Будет наблюдаться осы-
пание цветков, завязей неоплодотворен-
ных, поврежденных вредителями и др.
Ведь дерево, получив с водой азотное
удобрение (удобрение для роста), начи-
нает интенсивно давать молодые побеги,
завязи, которые здесь неуместны. Поэто-
му все должно быть в меру. Во-вторых, с
помощью нормирования урожая - это
ручное прореживание цветков и завязей.
Каждому садоводу понятно, что деревья,
ломящиеся от урожая, имеют много пло-
дов невысокого качества - это мелкие,
нетипичные, неокрашенные плоды, пло-
хо хранящиеся, к тому же совсем неаппе-
титные, то есть непривлекательные.

Ручное прореживание - прием до-
вольно простой, надежный, но все же
трудоемкий. Но его нельзя применять
раньше июньского осыпания завязей.

В плодоводстве две волны осыпания:
первая - сразу после цветения, вторая -
июньское осыпание, когда осыпается то,
что не осыпалось с первой волной или
при недостатке питания, полива, защит-
ных мероприятий. Перед началом рабо-
ты встряхивайте ветви поочередно, что-
бы осыпались не опавшие с первой вол-
ной плоды. Вторая волна «осыпания» ха-
рактеризуется сбрасыванием меньшего
количества плодов, чем при первой вол-
не. Когда плодопад прошел в вашем са-

ду, берите секатор или ножницы и остав-
ляйте в каждом соцветии 1-2 наиболее
развитой завязи, а остальные удаляйте.

Сегодня необходимо четко для себя
понять, что наш плодовый сад - это ис-
точник существования на одну четвер-
тую, источник морального удовлетворе-
ния на одну четвертую, решение продо-
вольственной проблемы, а остальное -
получение дополнительной прибыли. По-
этому любой садовод должен научиться
не просто выращивать плодовые де-
ревья, а овладеть способом формировки
и управления выращенным урожаем.
Чтобы решить поставленную задачу, са-
дик должен давать около тонны-полторы
плодов. Использовано будет два-три вед-
ра - это реальная потребность. Часть
пойдет на удобрение - в результате пор-
чи. Для любого садовода-огородника ре-
альным будет оставить 10-15% завязи.
Делается очень простой расчет - на яб-
лоне десять тысяч цветков, в ведре два
десятка яблок, нужно пять ведер, всего
сто яблок. Мелкие плоды убирают, остав-
ляют более крупные и они дадут вам хо-
роший урожай.

Как же сформировать завязи на пло-
довых ветках? Нужно на каждые 10-15 см
ветки оставлять 1-2 завязи. На каждую
оставленную завязь приходится не ме-
нее 20-40 здоровых листьев. Учитывайте
и то, что сильные ветви после прорежи-
вания будут более загружены, а слабые
меньше. Необходимо с помощью обрезки
создать небольшие деревья, где плодов
будет меньше, но они будут здоровыми и
качественными. Если при нормировании
урожая правильно воспользоваться при-
веденными рекомендациями, то общий
урожай нисколько не снизится, остав-
шиеся плоды увеличатся в размерах,
сделаются более привлекательными, яр-
че окрашенными. После нормирования
плоды в кроне размещаются более рав-
номерно, крона не испытывает нагрузок,
не требует установки подпорок, не будет
механических разломов ветвей. Норми-
рованный урожай - гарантия регулярного
плодоношения, сведения на нет его пе-
риодичности. После проведения норми-
рования любым из способов не забудьте

и о своевременной помощи всему дере-
ву. В любом случае вы вызвали у дерева
стресс насильственным путем, убрали
часть завязей. Обработайте дерево сил-
ком или новосилом (антистрессовый ап-
парат, биостимулятор и т.д.) из расчета 
3 мл на 10 л воды. Можно использовать
внекорневую подкормку кальциевой се-
литрой (50 г на 10 л воды) или удобрение
кемира-люкс.

удоБрЕНиЕ Сада По «ВоЛНам»
Вопросу правильного удобрения сада

с учетом его общей потребности в пита-
тельных веществах посвящена наша
статья.

Для повышения продуктивности пло-
довых культур питательные вещества не-
обходимо вносить с учетом «волн роста».
Этот подход учитывает элементы про-
граммирования выращиваемого урожая.

Сроки любых работ рекомендуется
приурочивать к нарастанию активности
корней, к так называемым волнам их ро-
ста. Современные плодоводы-огородни-
ки на практическом опыте выявили четы-
ре волны роста. Эти волны роста привя-
зывают к срокам внесения удобрений,
поливам, обработки почвы в саду. Пер-
вая волна роста активных корней по вре-
мени совпадает с выходом надземной
части из состояния глубокого покоя. На-
ряду с корнями, образовавшимися осе-
нью, начинают развиваться новые сосу-
щие корешки. Если в этот период до на-
чала цветения внесете азот (аммиачная
селитра) из расчета не менее 20 г на 1 кв. м
проекции кроны, а при отсутствии осад-
ков еще организуете и полив по бороз-
дам, то быстро будут развиваться корни
растений. Надо сказать, что вкладывае-
мые средства и труд окупятся сторицей.
При распускании цветочных почек рост
корней замедляется. Вторая волна роста
корневой системы начинается сразу
после окончания цветения. Период роста
активных корней длится не менее меся-
ца и обычно заканчивается к моменту об-
разования в плодах семени. В этот пе-
риод дают удобрение: кемира-универсал
или нитрофоску (20 г на 1 кв. м проекции

Нормирование урожаев
4

Нормирование урожая плодов - не-
обходимое мероприятие по уходу за
деревьями, которое поддерживает его
в здоровом состоянии и гарантирует
стабильную урожайность.
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кроны). Параллельно выполняется и
опрыскивание листового аппарата моче-
виной из расчета 30-50 г на 10 л воды.
Эту работу следует выполнять в утрен-
нее или вечернее время, когда актив-
ность солнечных лучей минимальная.
Поступление азота в листья обрабаты-
ваемых растений в этот период будет ид-
ти активнее. Эта внекорневая подкормка
очень эффективна в сочетании с корне-
вой подкормкой и поливом для дерева,
ослабленного после цветения.

Третья волна отмечается после окон-
чания формирования семени, к этому
моменту произошло осыпание излишней
завязи. Длительность волны активного
роста 20-30 дней. Ориентировочно это
период июнь-июль. В это время прово-
дится подкормка с поливом удобрения-
ми - нитрофос или диаммофос 20-25 г на
1 кв. м проекции кроны. Выполняются
опрыскивания в борьбе с вредителями и
болезнями. К препаратам как антистрес-

совую добавку рекомендуют применять
эпин или новосил (3 мл новосила для по-
вышения иммунной системы дерева и
стимулирования качественного урожая).

Четвертая волна наблюдается в осен-
ний период после созревания плодов. В
этот период во всем корнеобитаемом
слое возобновляется рост всех типов
корней. И в этот период, как наиболее от-
ветственный для жизни плодового дере-

ва, образуется всасывающая поверх-
ность всей корневой системы растений.
К моменту уборки плодов дерево начина-
ет запасать питательные вещества для
дифференциации заложенных цветоч-
ных почек и для успешной перезимовки.
Вносят в этот период азофоску 30 г на 
1 кв. м проекции кроны и выполняют по-
лив плодовых деревьев. Азотные удоб-
рения (мочевина, аммиачная селитра)
под зиму не вносятся, так как они вымы-
ваются из зоны корневой системы расте-
ний и вызывают подмерзание коры. Ис-
ключение составляет удобрение кемира
осенняя, где очень малый процент азота,
который способствует активному росту
корней. Выполните полив из расчета 2-3
ведра на 1 кв. м. После полива проводит-
ся рыхление почвы для уменьшения по-
тери влаги и ускоренного развития кор-
невой системы плодовых культур.

В.Ю. ГуСЕВ,
кандидат биологических наук

В то же время вход на частную терри-
торию строго-настрого запрещен даже
председателю СНТ, не говоря уже о про-
стых членах товарищества, которые по
собственной инициативе могут захотеть
выйти на субботник с целью приведения
территории в надлежащий вид.

Как же в таком случае найти управу
на нерадивого хозяина и что делать, если
его вообще нет или состояние здоровья
не позволяет продолжать разрабатывать
дачу?

1. Нередко за заброшенные участки в
товарищество не поступают членские
взносы. В этом случае должнику по почте
необходимо направить официальное
уведомление с сообщением, что СНТ об-
ратится в суд, если территория не будет
приведена в порядок и не будут уплаче-
ны взносы. Бездействие после получения
3 таких писем может привести к лишению
прав на участок через суд.

2. Об участке, заброшенном на протя-
жении трех и более лет, можно сообщить
в службу земельного контроля. Нецеле-

вое использование земли в течение дли-
тельного времени может обернуться
штрафами для владельца, что заставит
его либо привести все в надлежащее со-
стояние, либо отказаться от участка.

3. Обратитесь в службу пожарного
надзора с целью составления акта, под-
тверждающего, что данный участок пред-
ставляет опасность для всего СНТ. Вла-
дельцу нужно будет устранить выявлен-
ные нарушения в установленный срок. В
случае отсутствия какой-либо инициати-
вы с его стороны, составленный акт ста-
нет весомым аргументом при дальней-
ших судебных разбирательствах.

Последний довод актуален и для са-
мого товарищества, ведь за несоблюде-
ние пожарной безопасности на подконт-
рольной территории оштрафовать могут
и само СНТ. Вот почему, несмотря на все
разговоры о частной собственности, за-
брошенные участки вдруг оказываются
окошенными.

Председатель СНТ должен своевре-
менно реагировать на обращения рядо-

вых садоводов, собирать сведения о за-
брошенных участках и передавать эту
информацию в муниципалитет, адми-
нистрация которого в случае необходи-
мости выступит в суде третьим лицом
против нарушителя.

Надо понимать, что ввязываться в эту
хлопотную мороку с длительными судеб-
ными тяжбами, наймом за деньги адво-
ката мало кто хочет, поэтому и стоят та-
кие пустующие участки годами, а окру-
жающие соседи страдают от повышен-
ной нагрузки.

Жалоба на заросший участок соседа
осеменение сорняков, бесконтрольное распространение вредителей,

взрывной рост патогенной микрофлоры, повышенная пожароопасность засох-
шего бурьяна - вот лишь малая часть «бонусов» от соседства с заброшенным
участком.

Непроходимые заросли сорняков

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Коробки из-под молока могут

служить готовой формой для из-
готовления бетонных блоков
размером  65 x 65 x 240 мм. Та-
кие блоки используются как бор-
дюрный камень, для декоратив-
ной отделки и других целей. Для
усиления можно заложить арма-
туру - отрезок проволоки. 

* * *
Если твердосплавное свер-

ло заточить асимметрично, то
сверлить бетон оно будет значи-
тельно быстрее. Намечать от-
верстие надо сверлом с обыч-
ной заточкой.

* * *
Чтобы установить неболь-

шой столб (диаметром 10-12 см)
для изгороди, необязательно
рыть яму. Нужно снять дерн, а
затем заостренным столбом

бить в землю, непрерывно под-
ливая воду в образовавшуюся
лунку. В глинистую почву на глу-
бину 50 см столб войдет в счи-
танные минуты.

* * *
Если вы хотите всегда иметь

под рукой небольшой запас це-
мента, то сразу после покупки
упакуйте бумажный мешок с це-
ментом в полиэтилен. 3ащищен-
ный от влаги цемент сохраняет-
ся несколько лет. 

* * *
Предлагается рецепт шпак-

левки для дерева и других
строительных материалов, не
дающей усадки и трещин. Для
этого шпаклевочный порошок
нужно замешивать на бустилате.
Чтобы при работе шпаклевка не

прилипала к рукам, их смачи-
вают водой.

* * *
Ввинтить в кирпичную стену

большой шуруп или крюк с вин-
том поможет шлямбур. Для этого
сделайте в стене такое же отвер-
стие, как при забивании деревян-
ной пробки. Затем возьмите не
очень толстую и достаточно гиб-

кую проволоку и навейте ее на
резьбу шурупа так, чтобы полу-
чившийся моток входил свобод-
но в приготовленное отверстие.
Далее замешайте в воде гипс
или цемент (к цементу предвари-
тельно прибавить 3 части песка),
и этой массой густо намажьте на-
мотанную проволоку, стараясь,
чтобы масса вошла между витка-
ми. Отверстие в стене, предвари-
тельно очищенное и смоченное
водой, также заполните гипсовой
или цементной массой, а затем
укрепите в нем шуруп или винт с
проволокой при помощи молот-
ка. Выступивший наружу гипс
или цемент сразу же удалите.
После этого дождитесь, когда
гипс или цемент хорошо затвер-
деет (для гипса потребуется 4-6
дней, для цемента - 2-3 дня).



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  ЧЕТВЕРГ, 2 марта 2023 г.6 vlpravda.ru

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

как ПоСадить 
Сумах

Если вы решили посадить
на своем загородном участке
уксусное дерево, то первое, о
чем стоит задуматься, - выбор
подходящего места.

Сумах любит солнечный
свет. Идеальным для него бу-
дет открытое пространство,
хорошо освещенное со всех
сторон, - тогда дерево сфор-
мирует аккуратную пропорцио-
нальную крону. Также сто-ит
обеспечить защиту от сквозня-
ков. В остальном сумах совер-
шенно неприхотлив - прекрас-
но себя чувствует на бедной,
каменистой почве (именно в
таких условиях произрастает в
дикой природе) и способен
расти даже там, где другие де-
ревья вовсе не приживутся.

В первое время после по-
садки сумаху нужен регуляр-
ный полив, по мере взросле-
ния растение становится
устойчивым к засухе. Близкое
к поверхности земли залега-
ние грунтовых вод нежела-
тельно, а кислотность почвы
может быть любой. Лучшим
выбором для выращивания
сумаха в саду будет питатель-
ная супесчаная смесь (можно
смешать садовый грунт с реч-
ным песком и перегноем).

Время посадки сумаха -
весна или осень, оптимально
- сентябрь, чтобы до наступ-
ления первых заморозков де-
ревце успело адаптироваться.
На дно посадочной ямы ши-
риной и глубиной 50 см насы-
пают два ведра компоста или
перегноя, смешанного с выну-
тым грунтом, и выливают вед-
ро воды. После того, как вся
вода впитается в почву, можно
приступать к прикапыванию
саженца. Корневую шейку ре-
комендуется оставлять на од-
ном уровне с поверхностью
земли, полив после посадки -
еще ведро воды. Пристволь-
ный круг мульчируют опилка-

ми, компостом или торфом.
Если вы задумали поса-

дить сумахи группой или сде-
лать из них живую изгородь,
то оставляйте между дерев-
цами расстояние также не ме-
нее 2 м.

размНожЕНиЕ 
Сумаха

Сумах - растение с поверх-
ностной корневой системой,
которая активно дает корне-
вую поросль. А это значит, что

дерево легко размножить. Из
молодых побегов, окружаю-
щих материнское растение,
выбирайте тот, что выглядит
самым сильным и развитым.
При помощи заостренной ло-
паты аккуратно откопайте са-
женец и переместите в зара-
нее подготовленную лунку.

Так как у отростка нет
собственных корней, то отка-
пывать его нужно как можно
глубже, отсекая часть мате-
ринской корневой системы.
Это позволит молодому де-
ревцу быстро прижиться на
новом месте.

Если вы не планируете
высаживать отросток сразу
после отделения или хотите
перевезти его, то можно со-
хранить саженец с помощью
нехитрых манипуляций. Корни
молодого растения заворачи-
вают во влажную ткань либо
присыпают влажными (не
мокрыми) опилками, после

чего упаковывают в полиэти-
лен. В таком случае ваш «но-
ворожденный» сумах сможет
ждать переселения до 7 дней.

Переселяют на участок
обычно двухлетние саженцы,
а цвести они начинают спустя
еще 2-3 года после посадки.
Молодые сумахи до 3 лет -
это прямые деревца с редки-
ми ветвями, которые по мере
взросления разветвляются на
несколько стволов и наращи-
вают пышную крону.

Теоретически возможно
размножение сумаха семена-
ми, но практически мероприя-
тие это трудозатратное и ма-
лоэффективное. Семена нуж-
даются в длительной страти-
фикации, но и после этого
всхожесть всего 2 %, а побеги
вырастают слабыми и болез-
ненными. Единственный удач-
ный вариант семенного раз-
множения - если косточка упа-
ла на землю под деревом и
проросла, росток в таком слу-
чае появится довольно креп-
кий и через 2 года его можно
отселять от материнского ра-
стения.

уход за укСуСНым 
дЕрЕВом

Сумах оленерогий не боит-
ся морозов - его ветки немного
подмерзают зимой, но благо-

даря мощным корням расте-
ние быстро восстанавливает-
ся. Такая природная замена
формирующей обрезки приво-
дит к тому, что слишком длин-
ные побеги укорачиваются и
начинают ветвиться, крона
становится гуще и красивее.
Но если вы не хотите ждать
милости от природы, а хотите
формировать растение по
своему усмотрению, то обрез-
ку лучше проводить. После
срезания побегов на основных
ветвях появляются новые поч-
ки роста, которые будут разви-
ваться вертикально.

Уксусное дерево легко пе-
реносит жару и засуху, но при
регулярном поливе его цвете-
ние становится более обиль-
ным. Оптимальным считается
полив один раз в неделю, при
этом важно не переувлажнять
почву. Избыток влаги чреват
появлением корневой гнили и
мучнистой росы.

Подкармливают сумах
комплексным минеральным
удобрением не чаще одного
раза за сезон. Для этой цели
отлично подойдет, например,
«Фертика цветочное», аммо-
фоска (50 г на 1 кв.м), «Фаско
Универсальное» и др.

Сумах - доминантное ра-
стение и любит красоваться
на газоне в гордом одиноче-
стве. Однако неплохо будут
смотреться рядом с ним низ-
корослые хвойные компань-
оны (ели, можжевельники,
туи), чья темно-зеленая или
голубая хвоя выгодно под-
черкнет огненные краски
сумаха. В любом случае какое
бы место на участке вы ему
ни определили, без внимания
этот красавец не останется!

Как вырастить сумах:
посадка, уход, размножение и сорта
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Куст сумаха, окруженный
корневой порослью

Молодое деревце сумаха 
быстро адаптируется 

после посадки

Уксусное дерево будет отлично смотреться возле беседки

Зимой ветки сумаха могут
подмерзнуть, но быстро

восстанавливаются

На замЕтку!
Поскольку корневая си-

стема сумаха довольно 
быстро разрастается,
стоит создать для нее ис-
кусственные ограничите-
ли. Это может быть вко-
панный на глубину не менее
50 см пластиковый барьер
или листы металла, или
рубероид. Таким образом
вы можете обозначить
«жилое пространство» ди-
аметром около 2 м, дальше
которого корневые отро-
стки уксусного дерева не
доберутся.

На замЕтку!
Если саженцы вам не

нужны, с корневыми от-
ростками придется бо-
роться. Чтобы не прово-
цировать появление но-
вых побегов, поросль сле-
дует срезать аккуратно,
стараясь не повредить
корни. Иначе на месте
удаленного побега вы рис-
куете получить еще не-
сколько. По этой же при-
чине не рекомендуется
рыхлить землю рядом с
деревом. Лучше всего за-
мульчировать почву, на-
пример, щебнем или деко-
ративной галькой.



как мЕНяЕтСя НашЕ тЕЛо 
С ВозраСтом?

Значимые функциональные измене-
ния организма происходят постепенно и
незаметно. С каждым годом органы и си-
стемы организма человека утрачивают
значимые для его качественного функ-
ционирования свойства. С годами осо-
бенно быстро теряет свои свойства клет-
ки соединительной ткани, что отражается
на работе всех ведущих органов и систем
организма. Ухудшается эластичность мы-
шечной ткани, упругость связок - они ста-
новятся дряблыми. Также уменьшается
пластичность стенок артерий, что приво-
дит к изменению кровоснабжения всех
органов и снижению их функционально-
сти. Особенно это сказывается на работе
мозга и сердца. Стенки кровеносных со-
судов становятся толще, просвет стано-
вится уже и повышается артериальное
давление. Ухудшение гибкости легочной
ткани приводит к слабости дыхательных
мышц, ограничению движений грудной
клетки, уменьшению жизненной емкости
и вентиляции легких.

Подобные возрастные изменения су-
щественно влияют на качественные ха-
рактеристики жизни пожилого человека и
его физические возможности. Но на ин-
тенсивность процессов старения можно
повлиять. Ученые давно доказали, что
чем больше человек двигается, тем ме-
нее выражены становятся изменения, ха-
рактерные для периода старости. Поэто-
му сохранить молодость хотя бы в отно-
сительной степени - вполне под силу
каждому из нас. И даже если в молодо-
сти спортом вы не занимались, то сейчас
самое время начать. Нужно лишь соблю-
дать простые правила организации фи-
зической активности.

ВажНыЕ ПраВиЛа орГаНизации
дВиГатЕЛьНой актиВНоСти, 

коГда Вам за 60
Для начала обязательно обратитесь

в поликлинику по месту жительства, про-
консультируйтесь со своим лечащим вра-
чом, чтобы быть уверенными, что уве-
личение уровня физической активности
не нанесет вред вашему здоровью. При
всех положительных эффектах активной
двигательной жизни, интенсивная физи-
ческая деятельность может отрицатель-
но сказаться на состоянии вашего здо-
ровья. Ограничений для выполнения
простых упражнений в умеренном темпе
практически не существует. Но есть ряд
тяжелых состояний, которые могут стать
основанием для отказа на какое-то вре-
мя от физических упражнений.

Противопоказания к началу выпол-
нения гимнастики:

l высокая температура тела;
l хронические заболевания в стадии

обострения;
l заболевания дыхательной системы

тяжелой формы;
l неконтролируемое изменение арте-

риального давления;
l имеются нарушения в работе суста-

вов после травм и необратимых процес-
сов;

l уплотнения в глубоких венах;
l расслоение аорты;
l острая стадия инфаркта или ин-

сульта.

Правила подготовки к занятиям
физкультурой в преклонном возрасте:

l освободить кишечник и мочевой пу-
зырь перед началом тренировки;

l выдержать интервал между трени-
ровкой и приемом пищи не менее 2 ча-
сов;

l выбирать свободную, удобную
одежду, не мешающую движениям;

l обеспечить безопасность окружаю-
щего пространства - занимайтесь в про-
сторном помещении, с отсутствием ост-
рых углов в радиусе амплитуды упражне-
ний, используйте только надежные, удоб-
ные и безопасные предметы-помощники;

l в процессе выполнения гимнасти-
ки и после нее необходимо прислуши-
ваться к своим ощущениям - вы не
должны испытывать боль или жжение.
Если у вас присутствуют подобные про-
явления, стоит обратиться за консульта-
цией к врачу;

l получать удовольствие от трени-
ровки - в этом отлично помогает веселая
и энергичная музыка.

l НЕ используйте эластичный бинт и
иные повязки, чтобы уберечь суставы.
Такие тренировки не приносят результа-
тов, а иногда даже могут нанести вред -
из-за нарушения кровообращения могут
появиться отеки и даже тромбоз.

Продолжительность тренировки
для разного возраста

При организации двигательной актив-
ности важно соблюдать оптимальную
длительность тренировки. Выполнение
упражнений слишком короткое время не
позволяет достигнуть полной включенно-
сти организма в двигательную деятель-
ность и не дает положительного резуль-
тата. А чрезмерно долгое - вредит и
утомляет.

Существуют основные требования
к длительности тренировок в пожи-
лом возрасте:

l для лиц от 55 лет рекомендуемое
время тренировки в умеренном темпе -
от 40 до 45 минут;

l людям старше 65 лет - следует ак-
тивно тренироваться 30 минут;

l с 75 лет - целесообразно выпол-
нять гимнастику не более 20 минут;

l Если вы старше 80 лет - будет до-
статочно 15 минут.

Не стоит забывать, что оптимальная
длительность занятия очень индивиду-
альна. В первую очередь следует опи-
раться на самоощущения, исходный уро-
вень здоровья и имеющийся двигатель-
ный опыт.

также важно помнить, что специ-
ально организованная гимнастика не
должна быть заменой прогулок на
свежем воздухе и привычной дея-
тельности по дому.

коГда НужНо НЕзамЕдЛитЕЛьНо
ПрЕкратить трЕНироВку

Помните - занятия направлены на то,
чтобы приносить вам удовольствие, на-
грузка должна быть посильной и ком-
фортной. Важно внимательно следить за
своим самочувствием и откликом орга-
низма на упражнения.

Немедленно прекратите трениров-
ку и обратитесь за консультацией к
врачу, если у вас появились следую-
щие симптомы:

l при выполнении упражнения вы
ощущаете сильную боль, ломоту;

l во время или после занятия вы за-
метили чрезмерное учащение пульса,
давление в грудной клетке, изменение
кровяного давления, у вас кружится голо-
ва или пульсируют сосуды;

l во время упражнений вам трудно
дышать, присутствует тошнота;

l вы ощущаете себя сильно устав-
шим после гимнастики, присутствует чув-
ство напряжения, хочется лежать.

Грамотно организованные занятия
должны давать вам дополнительную
энергию, улучшать общее самочувствие.
Если вы наблюдаете обратный эффект,
то следует обратиться к специалисту для
понимания причин и корректировки со-
держания двигательной активности.

ожидаЕмыЕ рЕзуЛьтаты 
ПраВиЛьНо орГаНизоВаННых

заНятий СПортом
Если правильно организовать свою

двигательную активность, то вы сможете
добиться положительного эффекта и за-
метите следующие изменения:

l нормализуются обменные процес-
сы организма, что нужно для сохранения
здоровья сердца, эндокринной системы,
нормализации веса;

l повышается насыщение кровью и
кислородом внутренних органов и тканей
организма. Это существенно оптимизи-
рует внутреннюю работу вашего организ-
ма;

l замедляются возрастные процессы
некроза соединительной ткани и внут-
ренних органов;

l улучшается координация движе-
ний, восстанавливаются функции авто-
номной нервной системы;

l повышается функциональность
костно-мышечной системы, улучшается
моторность сгибателей;

l сохраняется оптимальный дыха-
тельный объем, замедляется старение
легочной ткани;

l улучшается душевное состояние,
повышается стрессоустойчивость, в ва-
шей жизни становится больше положи-
тельных эмоций и впечатлений.

При правильной организации занятий
физической культурой вы почувствуете
улучшение настроения уже с первого
дня. Но для получения долгосрочного
эффекта и видимых результатов необхо-
димы регулярные тренировки с соблюде-
нием всех рекомендаций.

алена королёва

ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  7vlpravda.ru ЧЕТВЕРГ, 2 марта 2023 г.

Правила физкультуры 
и спорта для пожилых
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1. ГриБНой крЕм-СуП 
Со СЛиВками

Понадобится:
¨ 15 г сушеных белых гри-

бов; 
¨ 600 мл бульона; 
¨ 200 г шампиньонов или

замороженных белых грибов; 
¨ 2 красные луковицы;
¨ 1 зубчик чеснока; 
¨ 2 ст. ложки растительно-

го масла; 
¨ cоль, молотый черный

перец;
¨ 50 г сливок.

Приготовление:
Сушеные грибы пере-

брать, залить 150 мл горячего
бульона и оставить на 1 час.

Шампиньоны почистить,
протереть влажной тканью и
мелко нарезать. Репчатый лук
и чеснок очистить и мелко на-
резать. В кастрюле с толсты-
ми стенками разогреть расти-
тельное масло и подрумянить
лук с чесноком. Добавить
шампиньоны и обжаривать в
течение 5 минут. Посолить и
поперчить. 

Замоченные грибы отки-
нуть на сито, бульон собрать.
Грибы выложить в кастрюлю
с луком и чесноком и слегка
обжарить. Затем добавить
весь бульон, довести до ки-
пения и варить 10-15 минут.
Снять с огня и сделать из су-
па пюре. Добавить сливки,
посолить, поперчить и раз-
лить по тарелкам. Можно по-
сыпать молотым кайенским
перцем и украсить листиками
петрушки.

2. крЕм-СуП 
С Луком-ПорЕЕм

Понадобится:
¨ 300 г зеленой чечевицы;
¨ 4 луковицы;
¨ 2 стебля лука-порея;
¨ 3 клубня картофеля;
¨ 1 лавровый лист;
¨ 50 г сливочного масла;
¨ 20 г зелени мяты;
¨ соль, молотый белый пе-

рец по вкусу.

Приготовление:
Чечевицу хорошо промой-

те, залейте 1 л горячей воды,
положите лавровый лист и ва-
рите 1 час. 

Луковицы очистите и пору-
бите. Лук-порей нарежьте
ломтиками, картофель - куби-
ками. 

В сотейнике растопите
сливочное масло, положите
лук, лук-порей и жарьте, поме-
шивая, 5 минут. Добавьте кар-
тофель, закройте сотейник
крышкой и держите на ма-
леньком огне еще 7 минут. По-
солите, поперчите, залейте
400 мл горячей воды и варите
под крышкой на маленьком
огне 15 минут.

Суп протрите через сито
или измельчите в блендере.
Из чечевицы удалите лавро-
вый лист и добавьте ее к полу-
чившемуся пюре.

Мяту вымойте, обсушите и
мелко нарежьте. Готовый
крем-суп разлейте по тарел-
кам, в каждую положите наре-
занную мяту и подайте на
стол.

3. картоФЕЛьНый СуП 
С ЛоСоСиНой

На 4 порции:
¨ 300 г картофеля;
¨ 1 морковь;
¨ 1 стебель лука-порея

(длиной 10 см);
¨ 100 г корневого сельде-

рея;
¨ 1 луковица;
¨ 20 г сливочного масла;
¨ 1 л овощного бульона;
¨ 8 ст. ложек сметаны;
¨ тертый мускатный орех;
¨ 100 г копченой лососины;
¨ 3 веточки укропа.

Приготовление:
Картофель и морковь на-

резать кубиками, лук-порей -
кольцами. Сельдерей и реп-
чатый лук мелко порубить. 

Все овощи (кроме картофе-
ля) обжарить в сливочном мас-
ле. Добавить картофель, влить
бульон и варить 15-20 минут. 

Суп пюрировать (при не-
обходимости добавить немно-
го воды). Разогреть, добавить
4 ст. ложки сметаны. Посо-
лить, поперчить и приправить
мускатным орехом. 

Лососину нарезать полос-
ками. Суп разлить по тарел-
кам, выложить из лососины
«розочку» и украсить зеленью. 

4. оВощНой СуП-ПЮрЕ
С крЕВЕтками

Понадобится:
¨ 3 моркови; 
¨ 1 луковица; 
¨ 300 г цветной капусты; 
¨ 70 г сливочного масла; 
¨ 1 кабачок; 
¨ 2 клубня картофеля; 
¨ 2 зубчика чеснока; 
¨ 100 мл сливок; 
¨ 200 г очищенных креветок;
¨ 1/3 ч. ложки куркумы;
¨ 1/2 пучка зелени укропа; 
¨ соль, молотый черный

перец по вкусу. 
Приготовление:
Морковь вымыть, почи-

стить и нарезать кружочками.
Лук очистить и порубить.
Цветную капусту разобрать на

кочешки. Кабачок и картофель
очистить и нарезать ломтика-
ми.

В сотейнике распустить
сливочное масло, положить
морковь и жарить 3 минуты.
Добавить лук и кабачок, жа-
рить еще 3 минуты. Положить
цветную капусту, картофель,
влить 1,5 л воды и варить на
маленьком огне 15 минут. 

Чеснок очистить и пропу-
стить через пресс. Добавить в
сотейник с овощами, влить
сливки, довести до кипения и
варить 2 минуты. 

Отдельно сварить креветки
в кипящей подсоленной воде и
откинуть на дуршлаг. Горячие
овощи вместе с жидкостью из-
мельчить в блендере. Припра-
вить куркумой, солью и моло-
тым черным перцем. 

Зелень вымыть, обсушить
и мелко порубить. Суп разлить
по тарелкам, в каждую доба-
вить креветки, зелень и подать
на стол.

5. СуП-ПЮрЕ 
из ЧЕЧЕВицы 

Понадобится:
¨ 300 г чечевицы;
¨ 1 луковица;
¨ 1 морковь;
¨ 1/3 корня сельдерея;
¨ 3 помидора;
¨ 2 ст. ложки оливкового

масла;
¨ 1/3 ч. ложки мускатного

ореха;
¨ 4 кусочка хлеба с отру-

бями;
¨ 20 г рубленой зелени ук-

ропа.

Приготовление:
Чечевицу промойте, пере-

ложите в кастрюлю, залейте
1,5 л холодной воды, доведите
до кипения и варите 30 минут.
Лук очистите и мелко нарежьте.
Морковь и сельдерей вымойте,
очистите и нарежьте соломкой.
Овощи положите в воду с чече-
вицей и варите еще 15 минут. 

С помощью блендера сде-
лайте пюре. Помидоры опусти-
те на 30 секунд в кипящую во-
ду, затем очистите от кожицы и
измельчите мякоть в блендере. 

Соедините с пюре из ово-
щей и чечевицы, добавьте
оливковое масло, мускатный
орех, слегка взбейте и разлейте
по тарелкам. В каждую добавь-
те зелень. Хлеб подсушите в то-
стере и подайте отдельно.

Супы-пюре:
15 удивительных рецептов

Если в вашем домашнем меню до сих пор нет аппетит-
ного супа-пюре, ситуацию нужно срочно исправлять. Ведь
готовятся такие супы так же легко, как и традиционные
жидкие. только отличаются особым нежным вкусом и пи-
тательностью. можно использовать практически любые
овощи: картофель, тыкву, морковь, свеклу, томаты, шпи-
нат, сельдерей и даже авокадо. 

СуПы-ПЮрЕ

Такой суп - отличный вари-
ант для тех, кто соблюдает
диету, а также для тех, кто не
любит определенные продук-
ты - например, лук. Ведь в про-
цессе все овощи тщательно

измельчаются и становятся совершенно незаметными. Го-
товьте на здоровье и удивляйте домочадцев! 

(Продолжение рецептов супов 
в последующих номерах)


