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Утиль - в дело 
ИДЕЯ 

Третий год для выращивания рассады цветов и ово
щей я пользуюсь пакетами от молока емкостью 0,5 
или 0,25 литра. 

Одно из ребер пакета, где проходит склейка, полностью сре
заю. Молоко выливаю, промываю пакет холодной водой, про
сушиваю и складываю так, чтобы он стал плоским. 

Перед посадкой рассады делаю пакет почти цилиндрической 
формы. Дном служит грань, по которой проходит шов, к нему с 
обеих сторон загибаю уголки. Получается пакет с основанием 
5x9 см, диаметром вверху 9 см и высотой до 12 см. В основании 
делаю восемь проколов для стока воды. Затем заполняю его 
землей. На боковой стороне делаю карандашом необходимые 
надписи. 

Перед посадкой разворачиваю уголки, гребень в основании 
стаканчика легко расклеивается. Растение с комом земли опус
каю в лунку, частично засыпаю грунтом промежутки и поли
ваю. Молочные стаканчики оказались прочнее и легче глиня
ных и торфо-перегнойных горшочков. 

Игорь ПОЛЯКОВ. 

Ведро - за лейку 
ИНВЕНТАРЬ 

Обычная садово-огородная лейка довольно громоз
дка и очень неудобна при хранении. Большей частью 
ею пользуются несколько летних и осенних меся
цев , а о с т а л ь н о е время она находится без п р и 
менения. 

Я предлагаю цветоводам-любителям пользоваться нехитрым 
приспособлением, которое укрепляется на ведре. Из металла 
изготовляется носок с надевающимся на него рассеивателем. 
Укрепляется носок на ведре жестяными скобами и легко снима
ется. При этом ведро не повреждается. Чтобы при поливе не 
проливалась вода, надо недоливать ее на 4-7 см. При таком 
способе получается меньший напор воды, но в цветоводстве это 
зачастую даже лучше, особенно при работе с рассадой и моло
дыми растениями, так как земля не размывается и не поврежда
ются листья и лепестки. 

t Сергей БЕЛЯВСКИЙ. 

Астры в Зазеркалье 
НОУ-ХАУ 

Рассаду астр, помидоров и других растений я 
выращивал в комнате на южном окне. 

Всходы всегда вытягивались. Тогда я приладил к окну 
два зеркала 30x50 см: одно - к восточному косяку, 
другое - со стороны комнаты, сзади ящиков. Рас
сада теперь получает солнечное освещение как бы 
с трех сторон и не тянется к свету. Высеваю астры 
четыре раза в январе-феврале. 

Виктор БРАЖНИК. 

Обманем вирус 
ДОГАДКА 

Известно, что клубнелуковицы гладиолусов после 
трех лет использовать не стоит: растения, получен
ные из детки, более устойчивы к болезням. 

На собственном опыте я убедилась, что и при размножении 
тюльпанов надо отдавать предпочтение мелкой детке. Увидев у 
одного цветовода зараженный пестролепестностью сорт Оранж 
Нассау, я взяла самую мелкую детку, размером с овсяное зер
но. Ждала цветения три года. И вот удивительно - все растения 
зацвели без малейшего признака пестролепестности. Хотелось 
бы знать мнение других цветоводов по этому поводу. 

Лариса КУКУШКИНА. 

Жгучая подкормка 
УДОБРЕНИЯ 

Крапива с ранней весны «царствует» на садовом уча
стке, и в иные годы ее бывает так много, что прихо
дится сбавлять «крапивный аврал». 

А между тем жгучую травку хорошо использовать для под
кормки томатов, капусты, огурцов, сельдерея. Особенно заме
тен эффект от крапивной жижи на слаборазвитых растениях. 
Уже через несколько дней их листья приобретают темно-зеле
ную окраску, стебли заметно утолщаются. Но это удобрение 
никак не подходит для лука, фасоли и гороха. 

Готовят крапивную жижу в деревянных бочках - металличес
кие не годятся. Крапиву рубят, укладывают в бочку, заливают 
водой, но не доверху, потому что при брожении жижа пенится. 
Смесь ежедневно помешивают деревянной палкой - выходит 
скопившийся кислород. Емкость прикрывают сеткой. Чтобы за
пах не раздражал, в бочку добавляют несколько капель валери
аны. Через две недели жижа посветлеет - брожение закончи
лось. Поливают под корни растений, в пропорции 1:10. 

Ольга ВОРОНКОВА. 

Профессия -
председатели 
Каждый рубль надо считать, правильно расходовать, 
в свои карман не класть 

Тридцать два года назад ска-

корабль, 
плывет 
в рыночном 
море 

жи кто-нибудь старшему раз
ливщику стали Юрию Реневу, 
что он станет председателем 
правления сада, а главное - это 
дело от души полюбит, он бы в 
глаза сказавшему не рассмеял
ся. Не так воспитан. 
Горячая т я ж е л а я 
мужская работа с 
огненным метал
л о м . . . Какой тут 
сад. Но отцу помо
гал и не посмел ос
лушаться его сове
та, когда отец ска
зал: «Бери землю, 
начинай свой сад 
создавать». Взял Юрий Васи
льевич землю, а отец за свое: 
«Чего пустует? Ставь бак, по
садки делай, дом строй». 

Руки у Юрия Васильевича 
любую работу делать могут, и 
любой инструмент в его руках 
прямо-таки играет. Словом, 
домик на участке построил 
всем на удивление, но вот уча
сток оказался сырым. Взял са
довый инвентарь и инструмен
ты, стал свой участок обустра
ивать. 

Не надо говорить, что такое 
сменная работа на разливке ме
талла: и физически тяжелая, и 
ответственная, и опасная. По
нимая, что в семье ни один 
рубль не лишний, без отрыва 
от горячей работы подряжал
ся возводить хозяйственные 
постройки в своем коллектив
ном саду «Металлург-2». И за
одно приглядывался, как гово
рится, без умысла, а как ведет 
садовое хозяйство прежний 
председатель. Л. Вилков? При
глядывался и видел, сколь не
простое, но интересное это дело 
- хозяйство коллективного сада. 
Пришло время заслуженного 
отдыха. Времена были другие, 
и можно было переводом через 
отдел кадров стать заместителем 

председателя правления сада 
«Металлург-2», что Юрий Ва
сильевич и сделал. 

Ныне он уже 10 лет предсе
датель. Задачи прежние, а вот 
возможности их решать абсо
лютно другие. Нет шефствую

щего предприятия. 

Без шефов сад, С а д ' К А К
 О Д И Н О Ч Н Ы Й 

- корабль, плывет в 

как одиночный р ы н о ч н о м море . 
Стареют садоводы и 
участки, а проблемы 
все новые. Навер
ное, поэтому во мно
гих коллективных садах председатели 
2-3 года поработа

ют и сдают полномочия. Кто за 
вопрос «А где же садовые день
ги?», а кто просто не выдержи
вает груза, который лежит на 
плечах председателя. Времен
щики - да и только: в коллек
тивном саду от вопросов и тре
бований садоводов никуда не 
спрячешься. Каждый день, осо
бенно в сезон, идут в правле
ние. И тут уж не скажешь: «Ма
маша, зайдите завтра, нынче не 
до вас». Коль пришла, значит, 
сегодня надо помогать. 

Чтобы понятнее была мера 
забот и ответственности, приве
дем в нашем рассказе о Юрии 
Васильевиче Реневе некоторые 
цифры из годового отчета по 
садоводческому некоммерчес
кому товариществу «Метал
лург-2». Площадь сада - 600 
гектаров, 4969 садовых участ
ков, владельцами 2748 участков 
являются пенсионеры. Прива
тизирован 3581 участок. Ос
новная садовая дорога длиной 
3 км 700 метров, садовых улиц 
26, общая длина труб для пода
чи воды только по саду 110 ки
лометров, да к тому еще два 
основных водовода. Есть пчель
ник на 159 участков, площадь 
каждого 400 кв. м. Но при этом 
брошенных участков 47, более 

пяти лет не платят членские взно
сы владельцы 52 участков, 228 
так называемых хозяев участков 
в кассу взносы заплатить не хо
дили более трех лет. И на пчель
нике 28 владельцев медок кача
ют и реализуют, а членские взно
сы не платят. Между тем, финан
совой основой успешной рабо
ты сада были и остаются членс
кие взносы. Одних только зая
вок на сварочные работы по из
носившимся водоводам в сезон 
бывает 700-800, и ежегодно 10-
20 тонн труб «заваривают» вме
сто износившихся. 

- А что, - спрашиваю я Миха
ила Тараканова, садовода с 1981 
года, - потянули бы вы такую 
работу? Сад знаете, много лет в 
правлении... 

- Что вы! Это же такая огром
ная ответственность. Тут лучше 
нашего Юрия Васильевича не 
найти. Очень хозяйственный му
жик. И в это определение «му
жик» я вкладываю все, что при
лагается к столь уважительному 
названию. Очень толково, гра
мотно все планирует, организу
ет, знает, где и что купить получ
ше и подешевле. У него всегда в 
запасе есть все необходимое, что
бы к сезону п о д г о т о в и т ь с я . 
Очень хозяйственный и работя
щий наш председатель. 

- Как в других садах? Почему 
дело не идет? 

- А потому, что каждый рубль 
надо считать, правильно и вов
ремя его расходовать, в свой 
карман не класть. Тогда на все 
хватит - и на ремонт, и на огра
ду, и хорошим сезонным работ
никам на достойную оплату. 

И если садоводам главное, что
бы вода была в достатке и вов
ремя, то председателю важно 
иметь такой штат специалистов, 
чтобы каждый на своем месте 
знал, что нужно делать, и делал 
это хорошо. 

- У нас практически не меня

ется штат сезонных работников, 
- говорит агроном сада Галина 
Ивановна Шлепенко, - нет лю
дей с вредными привычками, нет 
таких, кто работу делает спустя 
рукава. Почему? Да потому, что 
наш председатель сам пример 
показывает, как нужно работать 
для людей. Его никто, как гово
рится, провести не может. Он 
буквально на ощупь знает каж
дую трубу, помещение каждой 
насосной: руки-то у него золо
тые. Сам свой кабинет отремон
тировал: и плиточку потолоч
ную, и стены. Вроде бы, между 
делом успел. Садоводы у нас не
молодые. Вы бы видели, как 
уважительно он с ними разгова
ривает, как старается помочь 
каждому. А его участок? Это же 
образец - все благоустроено, 
добротно сделано. Им самим. Но 
есть у него вроде бы недоста
ток: не умеет он ругаться и ру
гать. Видит - не хочет человек 
свою работу хорошо делать, 
сразу говорит: «Пиши на рас
чет». 

При всех сложностях коллек
тивный сад «Металлург-2» раз
вивается. Меняют водоводы, 
ограду сделали, есть круглосу
точная охрана. К слову, Юрий 
Васильевич постоянно наезжает 
в сад в зимнее время: проверя
ет, на месте ли охрана, при фор
ме ли она, как дела на террито
рии. 

- Надо просто любить сад и 
понимать, что сад - это смысл 
жизни и спасение для тысяч лю
дей. Я говорю не о своем участ
ке. Да, благоустройство, какие-
то беседки, лавочки, дорожки -
моя забота. А во всем осталь
ном - это старание и трудолю
бие моей жены Надежды Васи
льевны. Она так пристрастно, с 
душой работает с посадками, что 
у меня заботы об огороде нет. 
Конечно, с меня, как с председа
теля, спрос немалый. Но каждый 

садовод должен по-хозяиски 
относиться к тому, что есть в 
садовом хозяйстве. Взять те же 
трубы. Как в уставе написано? 
На каждом участке садовод 
должен их покрасить, поднять 
на какие-то приспособления над 
землей, чтобы не гнили, не ржа
вели. Что на деле? Нужно зава
рить течь , а труба завалена 
мусором, землей. И, конечно, 
много заботы с так называемы
ми межевыми делами. Два, три, 
пять сантиметров, «отхвачен
ных» у соседа, порождают кон
фликты. А уж если край бани 
оказался на меже.. . Выручают 
меня члены правления и агро
ном. Идут, выясняют. И в боль
шинстве случаев удается при
мирить садоводов. Ведь если 
вызывать специалистов из го
родской администрации, то за
явителям нужно уплатить 1300 
рублей. Не все захотят да и смо
гут оплачивать свои, иногда не
верные, претензии к соседям. 
Конечно, мне, как председате
лю, очень много помогают чле

ны правления. И коллектив наш 
стабильный, дружный, оттого и 
держимся пока. Как говорится, 
живем в России, а значит, наде
яться пока надо только на себя. 

Рассказ о Юрии Васильевиче 
Реневе написан по поводу. А 
повод в том, что 31 января ему 
исполняется 60 лет. 

- Вы уж не очень-то распи
сывайте. Ни к чему. Работаю, 
стараюсь. А такая работа, хоть 
и непростая, всегда радость 
приносит. 

Поздравляя вас с грядущим 
ю б и л е е м , в ы п о л н я е м вашу 
просьбу, Юрий Васильевич: ни
чего «не расписывать». Просто 
автор добросовестно изложила 
высказывания людей, которые 
каждодневно видят, как вы ра
ботаете. Главное их желание и 
пожелание вам - как можно 
дольше быть председателем. 
Правда, такой профессии нигде 
не учат, но ваш пример позво
ляет засомневаться. Может, и 
впрямь есть такая не должность, 
а профессия - председатель. 

Старательному человеку всегда есть 
что делать. Неизвестный автор 

Аквапарк на участке 
СТИЛЬ ж и з н и 

Очень украшают сад водоемы-бассейны 
и фонтаны. Теплая вода бассейна хороша 
для полива растений. Поэтому мы решили 
устроить у себя в саду водоем с фонтаном, 
а рядом бассейн для купания. 

Вырыв круглую яму диаметром 2 м 
глубиной 0,6 м, выложили слоем кирпи
ча, сверху положили слой камней с не
ровными краями, обмазали все стенки и 

дно цементом с жидким стеклом. В центре 
установили грот из камня. Внутрь грота 
провели полудюймовую водопроводную 
трубу, на конце которой привернули кре
стовины и прикрепили распылители. Тру
бу соединили с баком емкостью 1,5 кв. м, 
который установили на старых водопро
водных трубах на высоте 6 м. Так полу
чился фонтан. 

Рядом с круглым мелким водоемом мы 
устроили бассейн для купания 4x2 м глуби

ной 1,5 м, также выложенный из кирпича. 
Дно сделали из бетона, а весь водоем заце
ментировали. Около посадили ирис и лилию, 
у водоема установили скамейку и над ней из 
старых труб сделали навес, по которому вьет
ся дикий виноград. 

Приятно искупаться в жаркий день в про
хладном водоеме, посидеть в зеленой бесед
ке. Труда мы затратили немного, а получили 
немало удовольствия для всех. 

Анна ВАСИЛЕВСКАЯ. 

Заботы батюшки февраля 
Р А С С А Д А 

В прошлом февраль называ
ли снежнем за глубокие снега, 
лютым - за сильные морозы и 
межнем, так как его время при
ходилось между зимой и весной. 

Февраль - последний месяц 
зимы, снежный период - время 
метелей, пурги и заносов. Но он 
приносит не только метели, хо
лод, но и радость. Днем облач
ное небо иногда становится уди
вительно глубоким и синим, а 
солнце, не по-зимнему яркое и 
теплое, поднимается выше: день 
прибыл на два часа. 

Батюшка февраль пришел, 
мужик зиму перерос. 

Февраль холодный и сухой -
август жаркий. 

Февраль богат снегом, апрель 
водою. 

Февраль три часа дня приба
вит. 

Макарьев день (1 февра
ля). Если в этот день оттепель 

или ясная погода - весна будет 
ранней. Какой первый день фев
раля - такие и остальные. 

Аксинья-полухлебница, полу-
зимница (6 февраля). Перелом 
зимы. Какова Аксинья, такова и 
весна. 

День Ефрема Сирина (10 
февраля). Если в этот день дует 
сильный ветер и разгулялась 
метель - лето будет сырым и 
холодным. 

Трифонов день (14 февра
ля). Если в этот день на небе 
много звезд - весна будет длин
ная. 

Сретенье (15 февраля). В 
Сретенье зима с летом встреча
ется. Какова погода на Сретенье, 
такова и весна будет. 

Никола-студеный (17 фев
раля). День считается одним из 
самых холодных в феврале. Сто
ят сильные морозы и идет снег. 

Власиев день (24 февраля). 
Власиевские морозы. Власий 
морозом коровий рог сшибает. 

Со значительной прибавкой 

светового дня огородник дол
жен тщательнее готовиться к 
весне. В феврале необходимо 
устраивать ледники для яро
визации семян, кратковременно
го хранения рассады и зелени. 
Нужно также вовремя отремон
тировать парниковые рамы, под
править или сколотить заново 
посевные ящики, починить-под
новить огородный инвентарь, 
заготовить органические и ми
неральные удобрения, прове
сти снегозадержание. Не забудь
те регулярно проверять зало
женные на хранение картофель 
и овощи, переберите и по необ
ходимости подсушите их. 

В этот период у овощевода 
должен быть четкий план: каки
ми овощными культурами и ка
ких сортов будет занят огород. 
Необходимое количество семян, 
вовремя приобретенных в мага
зинах или самими выращенных, 
должно обеспечивать планы ис
пользования участка. 

Важнейшая забота овощевода Для ускорения про-
- подготовка к выращиванию 
рассады перца, помидоров и не
которых других культур. 
Выращивание 
рассады 

Выращивание рассады начи
нается с подготовки семян. Пе
ред закладкой в землю семена 
рассортируйте, удаляя травми
рованные, щуплые, со следами 
порчи. Можно отсортировать 
семена, поместив их в 5-процен
тный раствор поваренной соли: 
в течение 1-2 минут они намок
нут и опустятся на дно, всплыв
шие семена удалите, а для посе
ва используйте те,что на дне. 

Для повышения всхожести се
мян подвергните их тепловой 
обработке. Можно прогреть се
мена на солнце в течение 3-4 
дней, периодически помешивая, 
а можно - 10-15 минут в горя
чей воде (50°С). После этого их 
нужно погрузить в холодную 
воду. 

растания семян издав
на применяется способ 
намачивания, который 
производят несколь
кими способами. В пер
вом случае семена рас
сыпают тонким слоем 
на ткани и с переры
вом в 2-3 часа полива
ют водой,периодичес
ки помешивая. Второй 
вариант - семена поме
щают в тканевый ме
шочек или в кусок 
мягкой тряпочки, кла
дут на т а р е л о ч к у и 
смачивают водой. 

Во влажном состоянии семена 
выдерживают несколько суток. 
После того, как они проклю
нутся, немного подсушивают и 
сеют. Высевать намоченные се
мена можно только во влажную 
почву, если посеять в сухую -
ростки отомрут. 

Во многих областях России 
урожай некоторых, особенно теп

лолюбивых, культур невозмож
но получить без рассады. Для 
получения ранних овощей или 
зелени тоже нужна рассада. Пра
вильно выращенная, она имеет 
темную окраску, короткие меж
доузлия, невысокий рост. У ка
пусты должно быть 5-6 листьев, 
у огурцов и кабачков - 4 - 5 , у 
томатов и перца - 7^8. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВ А. 

Огород в зодиаке 
ГОРОСКОП 

Давно подмечено, что садоводам-огородникам везет на 
одни культуры и не удается в ы р а с т и т ь хороший уро
ж а й других. Объяснение этому дает тот факт , что меж
ду людьми, рожденными под тем или и н ы м знаком зо
диака , и культурами существуют, конечно, не види
мые нам взаимоотношения. Хорошо, если знак, под ко
торым родился огородник, гармонирует с излюбленным 
л у н н ы м знаком возделываемой к у л ь т у р ы . 

Итак, вспомните, под каким знаком вы родились, и проверьте, 
существует ли эта зависимость. 

Овен (21.03-20.04). У вас хорошо будет расти базилик, го
рох, горчица, кресс-салат, лук, огурцы, подсолнечник, помидо
ры, ревень, редис, редька, сельдерей, хмель, хрен, чеснок. Но 
вас могут «не понять» абрикосы, виноград, земляника, капуста, 
картофель, морковь, черная смородина, чечевица. 

Телец (21.04-21.05). У вас будут хорошо расти вишня, капу
ста, картофель, свекла, сельдерей, слива, черная смородина, яб
лоня, большинство корнеплодов. Вас могут «не понять» малина, 
подсолнечник, помидоры, порей, тыква. 

Близнецы (22.05-21.06). У вас будут хорошо расти бобовые, 
картофель, морковь, петрушка, репа, укроп. Вас могут «не по
нять» вишня, красная капуста, клубника, лук, малина, огурцы, 
свекла, яблоня. 

Рак (22.06-23.07). Хорошо будут расти бахчевые, капуста, 
облепиха, огурцы, помидоры, репа, свекла, слива, тыква, боль
шинство культур с сочными съедобными частями. Вас могут «не 
понять» бобовые, виноград, вишня, картофель, лук, петрушка, 
черная смородина, чеснок. 

Лев (24.07-23.08). Хорошо будут расти абрикосы, виноград, 
клубника, огурцы, подсолнечник, помидоры, сельдерей, хрен. 
Вас могут «не понять» вишня, капуста, малина, лук, свекла, яб
лоня. 

Дева (24.08-23.09). Хорошо будут расти картофель, капуста, 
морковь, петрушка, свекла, фасоль, но «не поймут» вишня, клуб
ника, огурцы, чеснок. 

Весы (24.09-23.10). Хорошо будут расти абрикосы, вишня, 
картофель, крыжовник, малина, морковь, репа, стручковые, 
укроп, ароматные и красивые цветы, но «не поймут» дыни, ка
пуста, лук, подзимние овощи, помидоры, чеснок. 

Скорпион (24.10-22.11). Хорошо будут расти большинство 
культур, как правило, с острым вкусом, но в особенности бахче
вые, баклажаны, горох, жгучий перец, кабачки, кукуруза, лук, 
редис, редька, помидоры, чеснок, но «не поймут» абрикосы, виш
ня, виноград, капуста, крыжовник, свекла, сельдерей, яблоня. 

Стрелец (23.11-21.12). Хорошо будут расти виноград, кар
тофель, лук, подсолнечник, помидоры, сладкий перец, чеснок, 
но «не поймут» баклажаны, клубника, кочанный салат, слива, 
смородина, огурцы, вьющиеся растения. 

Козерог (22.12.-20.01). Хорошо будут расти груша, капуста, 
картофель, петрушка, редис, свекла, слива, черная смородина, 
большинство морозостойких корнеплодов, но «не поймут» бак
лажаны, бахчевые, кабачки, кукуруза, огурцы, помидоры. 

Водолей (21.01-19.02). У вас будут хорошо расти горох, кар
тофель, клубника, морковь, укроп, фасоль. Вас могут «не по
нять» виноград, капуста, кукуруза, подсолнечник, помидоры, 
яблоня. 

Рыбы (20.02-20.03). У вас будут хорошо расти почти все культу
ры, особенно водянистые: бахчевые, огурцы. Вас могут «не по
нять» картофель, кочанный салат, клубника, помидоры, яблоня. 


