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Мы покупаем чай, не понятно, 
где и как собранный, в идеале 
– действительно с индийских 
плантаций, в то время как в 
нашем саду растёт отличная 
заварка. Думаете, в вашем саду 
сейчас ничего нет, кроме голых 
деревьев? Они-то и нужны. Точ-
нее – их веточки. 

Для приготовления такого напитка 
нужно прокипятить тонкие веточки 
10–15 минут, а затем оставить настоять-
ся на ночь. Перед употреблением про-
цедить настой, подогреть, но больше не 
кипятить и подавать как чай с сахаром 
или мёдом. Для заварки можно исполь-
зовать самые неожиданные и вполне 
привычные растения. Пригодятся 
молодые тонкие веточки, у некоторых 
растений даже с сохранившимися ли-
стьями. Чаи из веток нельзя варить в 
прозрачной посуде, на свету все крася-
щие вещества разлагаются, и отвар не 
будет иметь ни цвета, ни, самое главное, 
вкуса. Чай из веток требует больше 
времени, чем травяной или листовой, 
но оно того стоит. 

Ароматный чай из веточек смороди-
ны восхитительно пахнет. Этот чай мож-
но заварить и пить сразу же. Кипятить 
всего одну минутку. Смородина – уди-
вительное растение. Все его части по-
лезны при правильном употреблении. 
Чай, заваренный на побегах смородины, 
полезен для сосудов, улучшает обмен 
веществ, повышает защитные силы 
организма. Веточки смородины можно 
заваривать по второму кругу, это вкус-
нее и ароматнее.

Чай из вишнёвых веточек имеет 
красивый цвет, миндальный вкус. Его 
можно пить сразу после кипячения, 
но если дать ему настояться, то можно 
получить божественный напиток краси-
вого цвета с нотками миндаля. Такой чай 
будет настоящим эликсиром здоровья 
для почек: он помогает от болей при 
цистите. 

Изысканный вкус чая из сливовых 
веточек похож на вишнёвый, отлича-
ется более тонким ароматом и нежным 
вкусом. На литр чая нужно пять–семь 
веточек сливы средней длины. Сливо-
вый чай снимает стресс, успокаивает 
и расслабляет. Полезен для лёгких. Его 
не рекомендуется заваривать слишком 
крепко. 

Чай из веток шиповника – это почти 
компот. Шиповник при заварке даёт 
красивый розовый цвет, работает как 
мочегонное и закрепляющее средство. 
Показан при ревматизме и радикулите. 
Перед употреблением напиток нужно 
обязательно процедить от микроско-
пичных шипов.

Чай из веток малины – хит сезона про-
студ и вирусных инфекций. Не успевшие 
одревеснеть веточки малины замерзают 
прямо с листьями – идеальный вариант 
для заварки. На пол-литра понадобится 
семь–восемь веточек около пятнадцати 
сантиметров в длину, желательно из-
мельчить их для лучшей заварки. Ки-
пятить минут двадцать. Если оставить 
настаиваться на ночь, получите краси-
вый малиновый цвет. Чай из малиновых 
веток повышает иммунитет, помогает 
от изжоги, от кашля. Рекомендуется 
средство для понижения температуры, 
потому что усиливает выделение пота. 
Эффект тот же, что и при обтирании 
водой.

Вкус чая из веток яблони зависит 
от сорта. Веточки перед завариванием 
нужно хорошенько промыть под про-

точной водой. Китайка даст напиток 
с горчинкой, из антоновки получится 
почти бесцветный, но очень вкусный 
чай. Мало кто знает, но листья яблони 
богаты на витамин С, поэтому весной 
и летом можно заваривать веточки 
прямо с листьями. Яблоневый чай очень 
полезен при авитаминозе, простуде, 
ангине. 

Чай из веток облепихи не отличается 
изысканным вкусом, но полезен. Фи-
тотерапевты утверждают, что чай из 
веток облепихи не менее полезен, чем 
её плоды. Облепиховый чай повышает 
защитные силы организма, поможет 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
гастритах, авитаминозе. Единственный 
минус чая из веток облепихи – это его 
вкус, напоминающий вкус сырого кар-
тофеля. Задобрить вкус поможет мята 
или другая ароматная трава.

Чай из веток черёмухи не любит долго 
настаиваться. Его советуют пить при 
дерматозе, ревматизме. Действует как 
мочегонное. Свежезаваренный чай из 
веток черёмухи имеет нежный розовый 
цвет, при длительном настаивании тем-
неет и приобретает привкус «деревяш-
ки», поэтому пейте его свежим.

Если учесть тонкости выращи-
вания культуры, она порадует 
высоким плодоношением.

Огородники уже спят и видят, что, где 
и сколько посадить. И кабачки наверня-
ка есть в арсенале каждого. Чтобы летом 
урожай порадовал, возьмите на заметку 
советы садоводов-стажистов.

Семена кабачков для летнего меню 
сеют в грунт весь май, а для зимнего хра-
нения – c 1 по 10 июня. Их корни любят 
тепло, поэтому идеальная кабачковая 
плантация – полуперепревший компост, 
в котором ещё не завершено разложе-

ние органики. Он рыхлый, влажный и 
тёплый, а питание отдаёт постепенно, 
по мере «приготовления», что кабачкам 
и нужно.

Из такого компоста делают грядку 
высотой 40–45 сантиметров, а в ней 
лунки размером c кулак – пять–восемь 
сантиметров глубиной по схеме: 0,9–1 
на 1–1,5 метра, если кабачок плетистый, 
и 0,7–0,8 на 0,9–1 метр, если он кустовой. 
В каждую лунку кладут по два семени: 
не плашмя и не втыкают носиком вверх 
или вниз, а ставят на ребро. Слегка, не 
более чем на один сантиметр припора-
шивают тем же компостом, поливают 
по одному литру под каждое растение 
и укрывают полиэтиленовой плёнкой. 
В уютной ямке ростки проклюнутся. 
Через неделю-полторы будет понятно, 
какой из них слабее и потому подлежит 
удалению – срезке ножницами.

Когда юные растения будут доставать 
верхушками до плёнки, в ней делают 
крестообразные надрезы и выпускают 
наружу стебли с листьями. Плёнку не 
снимают до конца сезона: она греет 
почву, не даёт расти сорнякам и не про-
пускает к корням лишнюю влагу. Вот, 
собственно, и все премудрости. Кабачки 
при таком способе не подкармливают 
и не поливают. Разве только в сильную 
засуху – по листьям. Ведь почва на такой 
грядке всегда остаётся влажной.

Другая хитрость – высадка рассады, 
если кабачок сажали не сразу в грунт.  
Рассаду кабачков месячного возраста 
высаживают под вечер или в пасмур-
ную погоду в торфяных горшках или 
кубиках диаметром не меньше десяти 

сантиметров. Почва должна быть 
рыхлой и плодородной, заправленной 
органическими и минеральными удо-
брениями.

Заранее готовят лунки глубиной 
15–20 и шириной 30–35 сантиметров, 
заполняют их дерново-перегнойной 
смесью, поливают и устанавливают 
плёночные укрытия, если время воз-
вратных заморозков ещё не прошло. 

Поливают кабачки реже, чем огурцы, 
мощные корни сами добывают вла-
гу. В жаркую и сухую погоду воду не 
льют непосредственно под корень, а в 
кольцевую канавку вокруг стебля раз 
в неделю по 8–10 литров воды на один 
квадратный метр. А если идут дожди, 
кусты и плети не поливают вообще. Не-
которые огородники даже прикрывают 
их старыми зонтиками, чтобы не болели 
грибными недугами. Для профилактики 
можно вносить дополнительную дозу 
калийных удобрений. 

На обычной, не слишком питательной 
грядке, кабачки надо подкармливать, 
ведь они образуют впечатляющую зе-
лёную массу листьев и стеблей. Первую 
подкормку дают до цветения: литр на-
возной жижи и 20 граммов нитрофоски 
на 10 литров воды. Поливают по одному 
литру на одно растение.  Вторая под-
кормка – во время цветения: 20 грам-
мов комплексного удобрения  и 30–40 
граммов  древесной золы на 10 литров 
воды. Также поливать по одному литру 
на куст.  Третий «обед» – во время плодо-
ношения: 40–50 граммов нитрофоски на 
10 литров воды. Поливать по два литра 
раствора на растение. 

Опыт

Чай из зимнего сада

Кабачок – 
растение 
нежное

Зимний урожай 

Садовые хитрости 

Идею получить пользу со своего огорода сейчас, когда лежит снег 
и морозно, увидела в одной из садовых групп в социальной сети города 

Света, воздуха, воды
Методом проб и ошибок садоводы порой оста-
навливаются на определённом способе выращи-
вания культуры.

Никто не заставляет нас стопроцентно перенимать 
практику других, но многие советы бывают полезны. Мо-
жет быть, и этот способ выращивания огурцов будет вам в 
копилку. Убеждают, что он позволяет из шести семян вы-
растить около ста килограммов плодов.  

Огурцы любят простор. Это знают многие, но продолжают 
сажать их часто и побольше: вдруг плохо будут расти, возь-
мём не качеством, так количеством. Хотя в принципе одной 
стороны шестиметровой теплицы хватит на пять-шесть 
растений, высаженных в шахматном порядке. С другой 
стороны можно посадить, к примеру, перцы – они прекрасно 
уживаются с огурцами. Для томатов и огурцов каждый год 
полезно менять теплицы, если, конечно, у вас их две. 

Под огурцы полезно заложить годовой перегной. Под-
кормить настоем из крапивы, золой, иногда комплексным 
удобрением, если есть необходимость. Поливать каждое 
утро под каждый куст ведро тёплой воды. Огурцы любят 
тёплую воду и влажный воздух. Никаких особенных удо-
брений можно и не добавлять. Весь секрет в формировании 
куста огурца.

Да и секретом-то это сложно назвать. Просто огурцы фор-
мируются в три ствола. Это значит, что помимо основного 
ствола нужно оставить два пасынка, из которых вырастает 
полноценный ствол. Их нужно подвязать. В итоге на одном 
корне растёт огурец в три ствола. На каждом стволе обра-
зуются пасынки, которые надо прищепнуть после второго 
огурца. Крупные листья, рядом с которыми урожай уже 
собран, постепенно удалять, так воздуха и света будет ещё 
больше. И питания хватает, и огурцы хорошо плодоносят. В 
итоге из шести семечек вырастает восемнадцать полноцен-
ных кустов, разница лишь в том, что корней у них шесть.

В итоге ежедневно в хорошую погоду можно собирать 
по пять литров огурцов, а если погода не ладится, то через 
день. И накатать баночек на зиму в достатке, и свежие 
огурцы есть до самого октября.

Такой способ формирования хорошо подходит для плети-
стых огурцов корнишонного типа. Плюсы: легко ухаживать 
за кустами, растут свободно, а значит, растению всегда до-
статочно света и воздуха, что как раз и позволяет получить 
хороший урожай. Удобно обрабатывать, так как всегда 
свободный доступ к растениям. А при плотном посеве по-
садки получаются загущенными, недостаток освещённости 
негативно сказывается на количестве урожая. Посадить 
больше – ещё не значит получить хороший урожай, схема 
посадки также важна.

Есть только одна особенность: таким способом сажать 
стоит только проверенные сорта. Ведь есть гибриды и сорта 
пучкового типа, которые нужно формировать только в один 
ствол.  А вообще, каким бы способом вы ни формировали 
огурцы, они вырастут, главное, чтобы было тепло, светло, 
влажно и достаточно питания.

Садовая аптека

Как спасти смородину
Ягодные кустарники нередко подвергаются воз-
действию разного рода вредителей.

Иногда справиться с болезнями растений помогают дру-
гие растения. Смородину от болячек могут спасти чеснок 
и герань. 

Богатый урожай получается, если весной землю под ку-
стами рыхлить и мульчировать. То есть укрыть органикой: 
сеном, соломой, сорняками, полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме 
того, изредка поливать смородину тёплой водой и снова 
мульчировать. При такой агротехнике кусты и ягоды не 
знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.

Что делать, если зараза всё-таки завелась? Не спешите 
браться за химию. Посаженная под кусты полынь горькая 
или горшок цветочный с геранью  напрочь отгонят и клеща, 
и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под 
кустами надламывать – тогда запаха больше. А ещё хорош 
препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байка-
ла». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую 
тлю – и зелёную, и галовую, которая покрывает растение 
бурыми пятнами. При этом  дают растению здоровье и силу. 
И главное – этот препарат безопасен для смородины как во 
время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст 
опрыскать в сухую погоду.

Опытные садоводы утверждают, что очень эффективен и 
такой метод: старую резину – шланги, калоши – поджечь в 
ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. 
Через 10–15 минут весь паутинный клещ за забор убежит. 
Ну, как говорится, дело вкуса – проверять или нет: на войне 
с вредителями все средства хороши. 


