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В огороде
Вот и пришла зима – и календарная, и 
погодная. А значит, все дела из огорода 
временно перенесены в квартиру. 
И небольшой их объем не отменяет 
огромной важности.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 После каждого 
снегопада (особенно 
сырого) счищайте снег 
с крыши теплицы, чтобы 
она не сломалась.

2 Заранее привезите с 
дачи всю необходимую 
на новогодние 
праздники консервацию 
и овощи, чтобы не 
множить число хлопот в 
последние дни месяца.

3 Проверьте лампы 
досвечивания, которые 
у вас есть, или закупите 
новые – уже через 
несколько недель они 
вам пригодятся.

4 Проинспектируйте 
гряды с подзимними 
посевами, при 
необходимости 
набросайте на них снег 
или лапник.

5 Подпишитесь на 
«Садовод и огородник», 
«Сваты на даче» или 
другой журнал дачной 
тематики, если отдаете 
предпочтение печатной 
прессе.

Работы сезона
 9Оборудуйте в квартире 
непромерзающее место для 
хранения овощей зимой, 
например, утепленный ящик 
на балконе.

 9Осмотрите запасы кабачков, 
тыкв и патиссонов. Те, 
которые начали подсыхать, 
переработайте.

 9Собирайте, сушите и отвозите на участок яичную скорлупу, 
луковую шелуху, картофельные очистки и другую органику.

 9Составьте план посадок на следующий год с учетом 
севооборота.

 9Приобретайте укрывные материалы, семена, удобрения и 
другие товары, которые понадобятся вам в новом сезоне.

Лучшие сорта  
томатов 2020: 
итоги года от наших читателей 
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Сержант Пеппер

Один из самых любимых членами нашего клуба 
сортов томатов – Сержант Пеппер. Это высоко-
рослый урожайный сорт с плодами довольно 
необычной красно-фиолетовой окраски. По 
форме плоды похожи на сердце, сочные и вкус-
ные.

Galina Vergasova: "Ну какой огород без Сер-
жанта Пеппера? Раздаю эти помидоры своим 
друзьям. Всем нравится необычная окраска и 
форма сердца".

Лидия Домникова: "Это точно! Сержант всегда 
нужен. Украшение огорода!".

Арина Эрдман: "Сержант Пеппер – сорт розо-
во-полосатых салатных помидоров, ароматных, 
с пикантным вкусом и приятным стойким по-
слевкусием".

Арина Ярига: "Сержант Пеппер – любимчик из 
любимчиков!".

Количество самых любимых сортов томатов (по мнению наших томатоводов-любителей) исчисля-
ется не единицами и даже не десятками. Среди этого многообразия определить 15 лучших сортов 
было невероятно сложно. Мы выбрали те, которые упоминались чаще других.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Та же ситуация и с помидорами. Кто-то любит кислые, кто-
то – почти сахарные; кому-то подавай томаты для консервации, а кто-то растит их лишь для быстрого 
употребления. Одним людям нравится выращивать низкорослые сорта (чтобы ни пасынковать не надо 
было, ни подвязывать), а другие просто влюблены в двухметровых гигантов. Благодаря таким разноо-
бразным вкусам наша подборка лучших томатов 2020 года также получилась пестрой.

Де Барао

Уже много лет не сдает свои позиции известный 
и любимый многими сорт Де Барао. Причины – в 
высокой урожайности, нетребовательности к уходу 
и устойчивости к заболеваниям. Даже в далеко не 
самые благоприятные годы Де Барао не оставляет 
дачников без урожая.

Однозначно сказать, какой Де Барао лучше – чер-
ный или красный, наши томатоводы не смогли. По-
клонники есть как у одного, так и у другого.

Інна Том'юк: "Де Барао черный – сорт, проверен-
ный годами. Никогда не болеет, и помидоры очень 
вкусные".

Вера Степанова: "Черный Де Барао – вкусный, 
урожайный, пригодный для консервирования".

Galina Naliuhhina: "Соглашусь, что на вкус черный 
изящнее, но в консервации у него кожица лопает-
ся, и помидор становится, как каша. А в свежем 
виде, для еды, он идеален. И да, очень урожайный. 
А вот красный Де Барао у меня усыпан плодами и 
в консервации идеален – делала из них томаты в 
собственном соку".

Изида Зотова: "Мне тоже нравится. Сорта меня-
ются, а красный Де Барао остается".

Галина Воскова: "Этот год у меня был не очень 
урожайный, но порадовал Де Барао черный. Как 
первый начал плодоносить, так последний закон-
чил, совсем не болел, хорош для консервации".
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Бычье сердце

Еще один старожил томатного мира, который уже 
много лет является фаворитом дачников, – сорт 
Бычье сердце, причем разные его виды: и крас-
ный, и золотой, и янтарный.

Светлана Михневич: "Бычье сердце Черное – са-
латный томат с насыщенным вкусом".

Мария Болокан: "Обязательно посажу Бычье 
Сердце Золотое (крупные, плодов много, мякоть 
на разрезе с оранжевыми полосами) и Бычье 
Сердце Янтарное (в этом году его вкус и вид очень 
порадовали)".

Фото Светланы Михневич

Атомный виноград Брэда

Если вы любитель помидоров с необычной окра-
ской, то Атомный виноград Брэда – для вас. Од-
ним словом назвать цвет их плодов невозможно: 
они красно-коричневые с полосками зеленого и 
фиолетового цветов. Плоды сливовидной формы, 
небольшого размера. Куст плодоносит до самых 
заморозков.

Татьяна Кир: "Посажу в будущем году в ос-
новном мясистые коктейльные для вяления, 
среди которых, скорее всего, будут Атомный 
виноград Бреда и Грушевый апельсин. Их сме-
тали влёт".

Светлана Михневич: "Атомный виноград Брэ-
да – сладкий томат. Хорошая урожайность, отлич-
ная лежкость".Фото Светланы Михневич

Минусинский

Минусинские сорта томатов отличаются по-
вышенной холодостойкостью, поэтому пре-
красно могут расти не только в теплице, но 
и в открытом грунте. Томатоводы уже давно 
полюбили их за вкус, высокую урожайность и 
непритязательность.

Irēna Semjonova: "Минусинские шары, Мину-
синский бычок и Минусинский властелин – на 
ПМЖ, понравились!

Jana Dmitrijeva: "Все минусинские сорта, что 
сажала, просто замечательные! Конечно, им 
обязательно находится место каждый год!".

Арина Эрдман: "Минусинский розовый – са-
латный сорт, помидор ароматный, мясистый с 
приятным стойким послевкусием".

Фото Tatyana Mityugina
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Поцелуй герани
Низкорослый раннеспелый сорт со сладкими 
плодами небольшого размера. Во время цвете-
ния куст просто усыпан небольшими цветочка-
ми желто-лимонного цвета.

Ольга Выборнова: "Поцелуй Герани сначала 
цветет, как сумасшедший (можно сажать ради 
цветов!), потом куча маленьких и вкусных поми-
дорок".

Ludmila Serpoviča: "Сажаю 2 куста и делаю в 
желатине. Сладкие, хорошо наполнять полули-
тровые баночки, и смотрится обалденно!"

Батяня

Высокорослый сорт Батяня имеет множество до-
стоинств: устойчив к неблагоприятным погодным 
условиям (резкой смене температуры, повышен-
ному уровню влажности) и фитофторе, плоды со-
зревают рано, они мясистые и вкусные.

Мария Болокан: "Обязательно посажу помидоры 
индетерминантного сорта Батяня – очень вкус-
ные, мясистые и созрели раньше всех".

Малахитовая шкатулка

Индетерминантный сорт с плодами изумрудно-
желтого цвета. Лучше всего подходит для свежего 
потребления.

Інна Том'юк: "Малахитовая шкатулка – зелено-
плодный томат, вкусный".

Natalija Kozlova: "Малахитовая шкатулка – вкус-
ный с нежной мякотью".Фото Марины Самойловой

Фото Ирины с сайта tomatland.ru

Хурма

Сорт томатов Хурма в созревшем виде совсем 
не отличается по цвету от южного фрукта, дав-
шего ему название. Вкус у помидоров слад-
кий, сочный. Кожица довольно плотная, однако 
именно благодаря этому плоды долго хранятся.

Yulia Kalistratova: "Желто-оранжевая Хурма – 
вкусные и суперурожайные помидоры".

Фото Светланы с сайта tomatland.ru



6     

Бони ММ

Бони ММ – один из самых ранних сортов, за что 
его очень любят дачники. Есть у него и другие до-
стоинства: сорт хорошо переносит как высокую, 
так и пониженную температуру, поэтому идеально 
подходит для выращивания в наших климатиче-
ских условиях. Кроме того, он годится и для кон-
сервирования, и для употребления в свежем виде.

Yulia Kalistratova: "Из ранних – Бони ММ, сорт 
очень урожайный, неприхотливый, плоды хороше-
го вкуса".

Полосатый шоколад

Плоды томата Полосатый шоколад имеют не-
обычную окраску – красную с зелеными по-
лосками. Помидоры вкусные, сладкие, весом 
примерно 400-500 г.

Светлана Кузнецова: "В этом году лидер вку-
са – салатный Полосатый шоколад, сладкий и 
очень вкусный".

100 пудов

Сорт томата 100 пудов в средней полосе рекомен-
дуется только для тепличного выращивания. Пло-
ды хорошо дозариваются, легко переносят транс-
портировку, подходят как для зимних заготовок, 
так и для салатов.

Татьяна Шаба: "Томат 100 пудов – 1,5 м высотой, 
среднеспелый, мякоть плотная, малосеменная, 
сладкая".

Фото Татьяны с сайта tomatland.ru

Фото Ларисы с сайта tomatland.ru

Зефир в шоколаде

Сорт Зефир в шоколаде – раннеспелый, салат-
ный. Плоды необычного красно-коричневого 
цвета, сладкие, мясистые, не водянистые.

Наталья Юр: "Обязательно Зефир в шоколаде, 
сладкий".

Фото Надежды с сайта tomatland.ru

Сладости (конфеты) Вирджинии
Куст высокий, даже в открытом грунте плоды жел-
то-оранжевого цвета с красноватыми разводами. 
Помидоры довольно крупные, средний вес – 300-
500 г. Вкус необычный, с фруктовыми нотками. 

Марина Семёнова: "Ну и, конечно, биколоры, куда 
же без них. Сладости Вирджинии – объеденье!"

Фото Елены Коваль с сайта tomatland.ru



ОГОРОД.RU     7

Томаты-открытия года
Кроме признанных сортов, мы решили включить в 
наш перечень лучших сортов томатов 2020 года и 
такие, которые стали открытием года: удивили, по-
радовали и сразу завоевали ваши сердца.
Tatyana Mityugina: "Открытием этого года стал 
Минусинский от Балуева. Мы с мужем любим 
крупные салатные сорта, а он дал необыкновенно 
крупные. Кроме того, у него вкус замечательный, 
именно томат для того, чтобы положить один на та-
релку, порезать, посыпать солью... И все, больше к 
нему ничего не надо (кусочек хлебушка). Уже два 
года сажаю".
Виктория Бурцева: "Открытие сезона – Чернич-
ный десерт. Вкус свежий, сладкий, мякоть плотная 
и сочная, с фруктовым намеком. Немаленькое до-
стоинство – дозаривается без потери вкуса".
Natalia Schlereth: "Потрясающим открытием по 
вкусу стали Синий Ананас и Лебединая Песня. Это 
так вкусно и сладко, несмотря на сплошные дож-
ди, что невольно задаюсь вопросом: а как оно мог-
ло бы быть при сухой и жаркой погоде?".

Татьяна Костюк: "Для меня открытие этого сезо-
на – Черное сердце Брэда. Необыкновенно вку-
сен. Плоды не мельчают, практически одного раз-
мера снизу доверху. Здоровый, красивый куст".

Елена Труханова: "Открытия этого года – Старо-
веры, Гном Маралинга, Углерод, Полосатый шоко-
лад, Гном Отчаянный, Голубая красавица, Черная 
вишня, Черная клубника, Суперэкзотик. Главное, 
что год удался на урожай помидоров, а вкус одо-
брили мои дети и внуки, сказав, что вкуснее по-
мидоров давно не ели".

Надежда Мольченко: "Выращиваю около 250 
сортов. Из новых порадовали: Варвара розовая, 
Воловьи уши, Вспышка молнии, Интуитивная про-
зорливость, Казачка, Каспийский розовый, Липа 
желтая, Послеобеденный восторг, Сибирские ба-
наны, Сердце ананасное".

Galina Vergasova: "Новинка обрадовала. Урожай-
ный! Вкусный! Красивый! Это все – Мятежный 
Звездный Истребитель Прайм".

И напоследок мы хотим предложить, пожалуй, са-
мый эмоциональный комментарий, который точно 
не оставит равнодушным ни одного любителя по-
мидоров.

Tanya Zhovtok: "Ну, понеслась! Из того, что в го-
лове (извините, названия будут в переводе или в 
свободном прочтении (по-английски без ошибок 
из головы все равно не напишу):

1. Зафар, 42 дня, Дульчия, Макс, Черный мед-
ведь – низкие, урожайные, на все случаи жизни и 
причуды погоды.

2. Желтая лапа, Трилистник – карлики мои вкусню-
чие, урожайные и бесподобные.

3. Оберег, Масляное яблоко – красиво, вкусно, 
много, и на консервацию самое оно. Не самые 
низкие, но можно не подвязывать.

4. Золотой фейерверк, Сумасшедшие вишни Бар-
ри, Кафе Буле – не люблю черри, но это уже не 
точно. В этой же компании, скорей всего, и Финик 
останется.

5. 74 2006, Зеленый мексиканский, 54 70 – семе-
на Харьковского института овощеводства, томаты 
очень достойные.

6. Сердце Рейнхарда, шоколадное и зеленое, 
Абрикосовое сердце зебры, Изумрудная груша – 
нямочка, хоть и высокие.

7. Розовая гора Барни – огроменный, зараза, но 
нямочка".

Староверы

Староверы – устойчивый к пониженным темпе-
ратурам и болезням сорт. Низкорослый, с ран-
ним сроком созревания. Масса плодов – около 
200 г.

Арина Эрдман: "Староверы – помидоры крас-
ного цвета, ароматные, вкусные, со слабовыра-
женной кислинкой. Сорт салатный".
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В саду

Работы сезона
 9Регулярно стряхивайте налипший снег с деревьев и 
кустарников, особенно с плодовых, сформированных  
чашей.

 9Если снега нет или очень мало, дополнительно укройте 
приствольный круг молодых саженцев.

 9Почистите, обеззаразьте и отремонтируйте убранные из сада 
на зиму опоры, шпалеры и перголы. Если восстановлению 
они не подлежат, смастерите или закажите новые.

 9Набрасывайте снег с дорожек в приствольные круги 
молодых деревьев и под капризные кустарники.

 9Займитесь украшением сада и дома к праздникам: 
подготовьте фонари, мишуру, гирлянды, венки и  
шарики.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Проверьте саженцы в 
прикопе.

2 Сделайте предзаказы на 
весну в питомниках, не 
спеша изучив каталоги 
саженцев и почитав 
отзывы.

3 Обновите угощение в 
кормушках.

4 Если собираетесь сами 
вырастить подвой для 
вишни, черешни и 
абрикоса, приступайте 
к стратификации 
косточковых.

5 Отслеживайте на 
снегу следы грызунов, 
закрывайте проходы на 
участок.

Зачастую дачники сами придумывают 
себе зимнюю работу в саду, чтобы не 
скучать. Порой это просто бесполезно, 
но может быть и вредно. Разберем, какие 
работы нужны, а какие – явно лишние.

аргументы "за" и "против" 

Нужно ли утаптывать 
снег вокруг деревьев –

Дачники со стажем знают, что 
работы в саду не прекращают-
ся круглый год. Но является ли 
обязательным утаптывание 
снега под деревьями, которым 
многие занимаются каждую 
зиму? У современных ученых 
есть ответ.

Всем нам известны аргументы, 
которые приводят сторонники 
утаптывания снега, но давайте 
подробно разберем их, чтобы 
понять, так ли они правдивы, 
как кажутся. 

Защита от грызунов 
Миф: Не секрет, что мыши про-
кладывают под снегом настоя-
щие лабиринты в поисках еды 
и охотно лакомятся древесной 
корой. Утрамбованный снег дол-
жен стать для грызунов препят-
ствием и защитить ваш сад от 
серых негодников. 
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Реальность: Увы, зоологи, а также все, кто хоть 
раз сталкивался с этими серыми малышами, зна-
ют, что мыши способны прокладывать ходы даже 
в гораздо более твердых материалах. Конечно, в 
сытую и теплую зиму они обойдут плотные снеж-
ные завалы стороной, но в голодные времена за 
пару часов доберутся до ствола дерева и полако-
мятся им. 

Что делать: Не полагаться на "снежный" способ, 
а обезопасить свои посадки более радикальным 
способом.

Защита от холода 
Миф: Плотно утрамбованный снег, как туго замо-
танный шарф, защитит корни и основание дерева 
от суровых зимних морозов, и весной оно быстро 
тронется в рост, не тратя время на восстановле-
ние после подмерзания. 

Реальность: Школьного знания физики достаточ-
но для того, чтобы понять: греет, а точнее удержи-
вает тепло не сам снег, а находящийся в нем воз-
дух нулевой температуры. И в рыхлом снеге этого 
воздуха точно больше, чем в плотно утоптанном. 
Поэтому водить хороводы зимой стоит разве что 
вокруг елки, но никак не вокруг яблони – согреть 
ее таким образом точно не выйдет. 

Постепенное пробуждение 
Миф: Под слоем снега дерево просыпается мед-
леннее, резкое изменение температуры не прино-
сит ему стресса. 

Реальность: Да, плотный снег в тени дерева дей-
ствительно может лежать вплоть до мая, вот только 
идет ли это на пользу дереву? Ведь под толстым 
укрытием все еще царит зима, и пробудившееся 
дерево не получает питания. Представьте сами: у 
кроны уже в полном разгаре вегетационный пери-
од, а корни еще спят и не думают обеспечивать ее 
энергией.

Яблони и груши просыпаются поздно и спокойно 
переносят такую ситуацию, а вот у вишен, слив и 
других косточковых это истощает силы. Деревца 
могут сбросить весь цвет, а то и вовсе погибнуть. 

Что делать: Если весной дерево уже пробудилось 
и начало распускать почки, уберите из-под него 
снег. Опасаетесь возвратных заморозков? За-
мульчируйте приствольный круг, если не сделали 
этого осенью. 

Дополнительное увлажнение 
Миф: Утрамбованный снег тает медленно, еже-
дневно обеспечивая пробуждающееся дерево 
запасом влаги, а не затапливает его сразу всем 
объемом, как рыхлый.

Реальность: Весной в почве и без того достаточ-
ный запас влаги, поэтому в дополнительном поли-
ве пробуждающееся дерево не нуждается, а, на-
против, способно вымокнуть от него. Кроме того, 
талая вода ночью может замерзать, а ледяная кор-
ка вредит дереву. 

Войлочная вишня и абрикос часто 
страдают от подпревания корневой шейки, 
поэтому под ними утрамбовывать снег 
категорически запрещено. 

Что делать: Посыпьте остатки снега под деревья-
ми древесной золой или с помощью лопаты из-
мельчите и разбросайте их, чтобы жаркое весен-
нее солнце сделало свою работу.

Если вам кажется, что слой снега вокруг 
дерева недостаточен, не утаптывайте 
его, а набросайте дополнительно тот, что 
счищаете с дорожек или отгребаете от 
фундамента дома. 

Что делать: Для того чтобы защитить корневую 
систему дерева или кустарника от промерзания, 
нужно правильно подготовить его к зимовке: сво-
евременно внести осенние минеральные удобре-
ния, замульчировать приствольный круг, вылечить 
все повреждения на древесине и коре. Ну а от сол-
нечных ожогов и следующих за ними морозобоин 
спасет своевременная побелка деревьев. 

Как видите, в большинстве случаев трамбов-
ка снега под деревьями – это лишняя работа, 
которая не идет на пользу вашему саду. Пра-
вильно подготовленные к зиме деревья в ней 
не нуждаются, а вы только зря тратите время 
и силы.
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В цветнике

Работы сезона
 9Подготовьте грунт, дренаж, емкости и ящики для рассады цветов.
 9Начинайте посев на рассаду цветов, у которых период до нача-
ла цветения составляет 130-200 дней. Это вербена гибридная, 
кальцеолярия морщинистая, лобелия эринус, эхинацея пур-
пурная, бегония, гвоздика Шабо, эустома, горечавка, лаванда, 
пеларгония, примула, гелениум осенний и другие.
 9Счищайте снег с дорожек и отмостки, насыпая его на клумбы 
без укрытий.
 9Позаботьтесь о комнатных растениях: скорректируйте под-
кормки, полив и обеспечьте дополнительное освещение.
 9Выберите сорта однолетников и многолетников, которые вы 
бы хотели посадить весной, изучите отзывы, заранее подбери-
те хороший питомник или продавца.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Проверьте луковицы 
и клубни, которые вы 
храните для весенней 
посадки. Уберите из 
пакетов лишнюю влагу, 
замените оберточную 
бумагу, обрежьте 
загнившие части и 
обеззаразьте срезы.

2 Регулярно стряхивайте 
налипший снег с 
кустарников и хвойных 
растений.

3 Регулярно осматривайте 
и при необходимости 
поправляйте укрытия на 
многолетниках.

4 Изучайте форумы, 
журналы или сайты 
ландшафтных 
дизайнеров с готовыми 
решениями по 
цветникам – возможно, 
вам что-то приглянется.

5 Купите домой пуансеттию, 
араукарию или другой 
«растительный» символ 
праздника.

Пока наши любимые розы и лилии 
мирно спят под снегом в ожидании 
нового сезона, их комнатные «собратья» 
страдают от сухого воздуха, нехватки 
света и избытка воды. Поможем 
им, а заодно начнем подготовку к 
следующему сезону в уличном цветнике.

Что делать зимой 
с комнатными 
растениями
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В холодное время года комнатные цветы испы-
тывают сильный стресс из-за короткого свето-
вого дня, сухого воздуха от батарей и ледяных 
сквозняков. Но есть способы облегчить жизнь 
растениям и поддержать их в этот непростой 
период.

Большинство комнатных культур родом из тро-
пиков, где они могут круглый год наслаждаться 
солнцем и теплом. В средней же полосе все ина-
че. Растениям приходится отправляться на покой. 
Жизненные процессы у многих из них замедляют-
ся, начинают формироваться цветочные почки. 
При этом внешние факторы не всегда способству-
ют нормальному "отдыху". Вот какие правила сле-
дует соблюдать зимой, если вы хотите сохранить 
жизнь и здоровье любимых растений!

1 Сократите полив комнатных 
растений зимой

Зимой у комнатных растений часто сохнут кончи-
ки листьев. Причин этого явления бывает много, 
но чаще всего это связано с низкой влажностью в 
помещении. Горячие батареи в период отопитель-
ного сезона порой снижают ее до 30%, в то время 
как растениям нужно не менее 65%. Решить про-
блему можно с помощью специального увлажни-
теля воздуха. Но есть способ и проще. Поставьте 
рядом с горшками несколько емкостей с чистой 
водой или повесьте на батарею влажное полотен-
це. Влага будет испаряться, и растения почувству-
ют себя намного лучше!

Растения с крупными кожистыми листьями 
хорошо откликнутся на регулярное 
протирание чистой тряпкой. Также можно 
устраивать цветам душ. Исключения для 
таких процедур: растения с опушенными 
листьями (фиалки, бегонии и др.), 
суккуленты и цветущие экземпляры.

2 Обеспечьте комнатным 
растениям полноценное 
освещение

Когда световой день сокращается, растения на-
чинают медленнее расти и у них уменьшается 
потребность в обильном увлажнении. Начинайте 
постепенно сокращать полив, делая более про-
должительные перерывы между процедурами. 
При этом проливайте земляной ком полностью, 
чтобы все корешки получили влагу. Воду исполь-
зуйте только отстоянную и желательно комнатной 
температуры.

Прежде чем полить цветок, обязательно про-
верьте, насколько просох грунт. Потрогайте его 
пальцем или немного порыхлите палочкой. Если 
почва хоть немного влажная, поливать не нужно. 
Заливать растения зимой очень опасно. Если же 
земля хорошо просохла, и растение начало терять 
тургор – смело поливайте, но после обязательно 
слейте воду из поддона, чтобы не загнили корни.

Достаточное количество света – одно из условий 
крепкого здоровья комнатных цветов. Но если 
зимой обеспечить растениям правильный полив 
довольно просто, то с освещением часто возни-
кают проблемы. Вот что нужно сделать в данной 
ситуации:

 zпоставьте растения на самый светлый подокон-
ник в квартире (южный или восточный);

 zследите за чистотой стекол: чем они чище, тем 
больше света попадает к растениям;

 zнесколько раз в месяц вращайте горшок, чтобы 
цветок не вытягивался, и все его части освеща-
лись равномерно.

narnewsline.blogs.realtor.org



12     

Если, несмотря на все эти правила, 
растение бледнеет, его листья мельчают, 
придется приобрести фитолампу и 
проводить дополнительную подсветку.

3 Защитите комнатные 
растения от переохлаждения 
и перегрева

4 Измените режим подкормки 
комнатных растений

Важный момент в зимнем содержании расте-
ний – температура воздуха в помещении. Она 
не должна опускаться ниже 15°C, за исключе-
нием клубневых культур, которым прохладная 
зимовка, наоборот, показана. Чаще растения 
страдают от перегрева, когда стоят на подокон-
нике, под которым есть батарея. Поэтому же-
лательно, чтобы от источника тепла до горшка 
было не менее 15-20 см.

Листья комнатных растений не должны касаться 
стекол, иначе в морозную погоду цветок может 
получить холодовый стресс, от чего пострадает 
не только его надземная часть, но и корневая 
система. Обязательно утеплите оконные щели, 
если из них дует, и поставьте горшки на подстав-
ки из пенопласта или дерева.

На время проветриваний цветы с подоконника 
лучше убирать, т.к. ледяной сквозняк для них смер-
телен. Если цветов очень много, или вы часто про-
ветриваете комнату, лучше уберите горшки вглубь 
помещения и досвечивайте фитолампой. Либо по 
возможности открывайте только те форточки, ря-
дом с которыми растений нет.

garden-zoo.ru

Комнатные растения, которые находятся в состоя-
нии покоя, не нуждаются в подкормках. К началу 
зимнего сезона постепенно сокращайте количе-
ство вносимых удобрений. Возобновить процеду-
ры можно будет только ранней весной, когда на 
растениях появятся новые листочки. По-прежнему 
следует подкармливать только цветущие зимой 
культуры: шлюмбергеру (декабрист), каланхоэ, 
спатифиллум, фиалку и т.д.

Пересадка комнатных растений в зимнее 
время также недопустима. Исключение: 
гниль корней, когда нужно срочно 
пересадить цветок в свежий грунт.

5 Защитите комнатные 
растения от вредителей и 
болезней

articulo.mercadolibre.com.mx

hdinterior.ru
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Зимой болезни и вредители так же опасны для 
комнатных растений, как весной или летом. Ос-
лабленный иммунитет, скученность, сухой воздух 
в помещении – эти и другие факторы приводят к 
тому, что цветок становится беззащитным перед 
паутинным клещом, тлей или корневой гнилью. 
Нередко растения заражаются во время летнего 
"отдыха" на балконе или даче.

Чтобы снизить риск поражения, регулярно осма-
тривайте растения, особенно нижние части ли-
стьев. Следите за реакцией на полив. При первых 
признаках поражения вредителями изолируйте 
растение от других цветов и опрыскайте мыльным 
раствором (30 г мыла на 1 л воды). Если прояви-
лись признаки болезни, отправьте цветок в каран-
тин и обработайте Фитоспорином по инструкции.

Отдельно расскажем об уходе за некоторыми груп-
пами растений.

Как ухаживать за кактусами и 
суккулентами зимой

Как ухаживать за луковичными и 
клубневыми растениями зимой

Кактусам и суккулентам обеспечьте сухую прохлад-
ную зимовку с температурой в пределах 5-12°С. 
Для этого поместите их на балконе или лоджии. 
Если растения остались в квартире, то необходимо 
изредка увлажнять почву в горшке, т.к. из-за сухо-
го воздуха кактусы будут терять влагу. Поливать их 
достаточно раз в месяц и понемногу. Подкормки 
полностью исключите. Держите растения подаль-
ше от теплых батарей, а вот возле холодного стекла 
им понравится. Цветущие суккуленты (каланхоэ, 
шлюмбергеру, некоторые виды крассул) поливай-
те и подкармливайте в обычном режиме.

i.pinimg.com

Такие растения, как глоксиния, гиппеаструм, ка-
ладиум, аморфофаллус в конце осени сбрасыва-
ют надземную часть и вступают в период покоя. 
В этот момент полностью прекратите полив и по-
ставьте горшки с клубнями и луковицами в темное 
прохладное место (10-13°С). Раз в месяц можно 
немного смочить почву теплой водой по краю 
горшка, чтобы растения не сморщились. Сам клу-
бень или луковицу старайтесь не замочить.

Молодые  растения  иногда  не  погружаются в со-
стояние покоя и продолжают развиваться. В таком 
случае им нужно обеспечить правильный полив, 
освещение, защиту от температурных колебаний, 
а также болезней и вредителей.

Как ухаживать за цветущими 
растениями зимой

pinterest.com

Шлюмбергера (декабрист), каланхоэ, пуансеттия, 
антуриум, фаленопсис, спатифиллум, азалия, фи-
алка и другие цветущие в зимнее время растения 
нуждаются в хорошей подкормке и периодиче-
ском поливе. Обязательно защищайте цветы от 
переохлаждения и не перемещайте без необходи-
мости, чтобы не осыпались бутоны.

cvetyportal.ru

Если хотите, чтобы к весне подоконники не были уставлены горшками с вытянувшимися, блед-
ными или усохшими растениями, устройте цветам правильную зимовку. Сократите поливы и под-
кормки, регулярно увлажняйте воздух и берегите зеленых питомцев от сквозняков и нехватки 
света. Также периодически осматривайте листья и стебли на наличие вредителей, которые не сни-
жают своей активности в зимнее время.
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Важно знать

Встречаем Новый год на даче: 
18 нюансов, которые нужно учесть

В этом году рестораны и клубы в новогоднюю 
ночь будут закрыты для посещения. Если сидеть 
в квартире вам надоело еще осенью, сверьтесь 
с нашим списком дел и смело отправляйтесь 
праздновать на дачу.

Почему вы вдруг решили встретить Новый год на 
даче? Если вам просто захотелось отдохнуть от го-
родской суеты и окружения или выспаться в гор-
дом одиночестве (всякое бывает), тогда обстанов-
ка принципиального значения не имеет. Хотя и тут 
нужно элементарно заранее печь растопить. Но 
если в планах числится веселье в большой компа-
нии в деревенских условиях, то здесь нужно учесть 
все возможные нюансы. Вот они.

1. Трансфер

2. Погодные условия зимой
Счастливые и довольные, в предвкушении полно-
го отрыва вы крутите баранку и напеваете себе 
под нос что-то про Новый год и вдруг на подъезде 
к товариществу замечаете, что дороги замело. Хо-
рошо если у вас с собой есть пара-тройка лопат. 
Часок-другой дружного труда – и вы легко сможете 
проехать к месту назначения. В остальных случа-
ях – помогут только автомобили-"вездеходы". По-
этому желательно предварительно узнать прогноз 
погоды и накануне наведаться на дачу для уточне-
ния обстановки.

3. Мало места на даче

Сложности могут возникнуть уже на этапе переме-
щения в дачный дом. Хорошо если рядом с вашим 
СНТ или ДНП проходит железная дорога и ближай-
шая станция находится недалеко. В этом случае 
"верный друг" электричка всегда стоит (и движет-
ся) на страже ваших интересов. И, надо сказать, 
отменяют ее значительно реже, чем рейсовые 
автобусы. Но если до станции или остановки (утри-
руем) два дня ходьбы на лыжах, то выхода нет: 
придется добираться до деревни на личных авто. 
То есть количество авто вблизи ваших ворот будет 
стоять ровно столько, сколько семей вы пригласи-
ли к себе в гости. Ну, или чуть меньше, если взять 
"на хвост" кого-то из друзей.

Для того чтобы с размахом отметить Новый год, 
компания чаще всего снимает агроусадьбу. Но 
может случиться и так, что люди предпочли пафос-
ному коттеджу тихую уютную дачку. Список при-
глашенных гостей, казалось, выглядел более ком-
пактно, но по приезде обнаружилось, что места на 
даче у ее хозяина катастрофически мало. Чтобы 
не оказаться в подобной, достаточно неловкой 
ситуации, заранее просчитайте, какое количество 
гостей способен вместить ваш дом, и где все они 
будут спать.
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4. Сезонная вода на даче
Явление для СНТ достаточно распространенное, 
этим вряд ли сегодня можно кого-то удивить. В не-
которых дачных поселках предусмотрены колонки 
или колодцы, откуда без проблем можно набрать 
воды. Но вот если ее нет, то придется вам, помимо 
всего прочего, волочь на дачу еще и некоторое ко-
личество наполненных ею канистр и бутылей. Ведь 
надо позаботиться не только о питье, но также о 
мытье рук и частично – о приготовлении блюд для 
новогоднего стола. Последнее на даче – вообще 
отдельный разговор.

5. Приготовление пищи на даче

6. Нехватка посуды и столовых 
приборов
Не забыли ли вы взять с собой дежурный столо-
вый набор на определенное количество персон? 
А уйму тарелок для овощной, мясной, рыбной, 
сырной и прочих нарезок? А фужеры из хрупкого, 
но красивого стекла? А хрустальные салатницы, 
купленные еще в начале 80-х? Без всего этого ни-
как не обойдется новогодний стол – иначе будет 
некрасиво. Впрочем, если вы готовы сделать вы-
бор в пользу безопасности (мало ли, что-нибудь из 
этого вдруг разобьется), воспользуйтесь пластмас-
совой посудой. Глазу некрасиво – зато душе при-
ятно. К тому же, после празднества пластик можно 
не выбрасывать: в будущем сезоне для дачных 
дел пригодится.

7. Нет отопления на даче

Вряд ли дачник оборудует свой дом такой же га-
зовой плитой, как в городе. Хотя бы потому, что 
центрального газа на дачах часто нет, и выручает 
так называемый "баллон". Но готовить на "при-
возном" газу – удовольствие достаточно расточи-
тельное. Да и гостям время уделить нужно, а не 
проводить весь праздник у плиты. Поэтому при-
готовить основную массу блюд новогоднего стола 
придется дома, оставив на "дачную" долю только 
холодные закуски. Кстати, горячее нужно будет 
где-то разогреть, и хорошо если для этих целей 
в дачном доме есть микроволновка. Если же вы 
в конце сезона забрали ее домой, то на время 
празднования Нового года придется привезти 
технику обратно. То же самое касается всякого 
рода слайсеров и прочих приспособлений для 
нарезки. Можно, конечно, в качестве единствен-
ного горячего блюда предусмотреть шашлык, но 
для новогоднего стола его будет маловато. Да и 
нюансов относительно разведения огня на даче 
тоже полно. Кстати, и с уничтожением мусора это 
тоже связано.

Если даже вода на дачном участке сезонная, что 
уж говорить об отоплении, которого просто нет? 
Согреться алкоголем на сто процентов не получит-
ся, а в верхней одежде встречать Новый год как-то 
не вариант – поэтому придется колоть дрова и ими 
топить дачную печь. Либо воспользоваться углем – 
как говорится, чем богаты… Кстати, и на банные 
процедуры, если они предусмотрены вашей куль-
турной программой, часть растопочного материа-
ла оставить не забудьте.

8. Баня на даче
Перед праздником или сразу после него хорошо 
бы помыться. А для славян ходить в баню в ка-
нун Нового года – это вообще традиция, про ко-
торую даже сняли фильм. Да и кто не любит рас-
парить косточки, дать отхлестать себя березовым 
веничком, а потом с разбегу сигануть в прорубь 
или облиться холодной водой! Только, пожалуйста, 
проводите данные манипуляции до употребления 
алкоголя либо после полного отрезвления. И про 
банные атрибуты не забудьте!
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9. Нет телевизора в дачном доме 12. Туалет на улице
Самое очевидное неудобство, связанное с пребы-
ванием за городом. И если летом это еще как-то 
терпимо, то зимой до туалета нужно, во-первых, 
прочистить дорожку, во-вторых, подвести туда свет 
(или повесить диодный фонарик), и наконец вы-
брать утепленную накладку на обод унитаза.

Альтернативой может стать биотуалет (например, 
торфяной), установленный в отапливаемой, но не 
жилой части дома. Однако это не всегда техниче-
ски осуществимо.

13. Бездомные и дикие 
животные на даче
Первые, конечно, менее опасны, потому что в 
большинстве случаев с ними можно "договорить-
ся". А вот со вторыми в безлюдном дачном по-
селке лучше нос к носу не сталкиваться. Конечно, 
встреча с ними – дело случая. Но все же лучше 
подстраховаться и поехать на дачу в Новый год 
шумной компанией.

С бездомными животными, как мы уже сказали, 
все гораздо проще. Угостите их остатками пирше-
ства, но только "кормушку" расположите за преде-
лами своего участка и впоследствии не забудьте 
ее убрать.

14. Уборка мусора

И даже если он есть, то сигнал там ужасен, а вы-
бор каналов совсем не велик. А с другой стороны 
– вы ведь не телевизор смотреть на дачу приеха-
ли, правда. Новогодний огонек посмотрите позже, 
в записи. А праздничную речь в интернете найде-
те. Если, конечно, в деревне ваш телефон хорошо 
"ловит", а качество мобильной связи не разрядит 
вам батарею в считанные часы.

10. Плохая мобильная связь в 
деревне
Чего уж греха таить: в большинстве случаев каче-
ство мобильной связи на даче оставляет желать 
лучшего. Сеть слаба или и вовсе отсутствует – по-
этому забросать дальних адресатов новогодними 
сообщениями лучше заранее, еще до отъезда на 
дачу. А в целях экономии расхода батареи мобиль-
ник на некоторое время вообще лучше отключить. 
Особенно если зарядить его не получится по не за-
висящим от вас причинам.

11. Возможное отсутствие 
электричества
Да что там телевизор и мобильник – в канун Но-
вого года на даче и электричества может не быть! 
Этот вопрос тоже лучше уточнить заранее. А то ни 
гирлянд, ни освещения, ни обещанной нескольки-
ми пунктами выше "Иронии судьбы"… Но если вы 
экстремал, то и здесь особых проблем нет. Свето-
отражающие элементы на деревьях, праздничный 
стол при свечах (смотрите только, чтобы ничего, 
кроме самих свечей, не загорелось) и заранее 
скачанный в априори заряженный планшет лю-
бимый новогодний фильм. Помните, что свечей 
в такой ситуации нужно много. Либо вспоминаем 
вариант "отоспаться".

Убрать за собой нужно будет не только выставлен-
ную за ворота кормушку. В большинстве случаев 
мусор из садоводческих товариществ вывозят 
только во время дачного сезона. А поскольку чи-
сто там, где не сорят, позаботьтесь о том, чтобы 
последствием празднования вами Нового года 
не стала общественная свалка. Упакуйте мусор в 
специальные или хотя бы обычные пакеты и вы-
везите туда, где ему самое место. Не забывайте, 
что рядом с дачами часто расположены и деревни, 
и там тоже живут люди, которые хотят дышать све-
жим воздухом.
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15. Праздник у соседей по даче
Учтите, что идея встретить Новый год вдали от го-
родской суеты может прийти в голову не только 
вам, но и вашим соседям по даче. А поскольку у 
каждого свои понятия о степени широты празд-
ника, равно, как и о рамках приличия, может слу-
читься так, что вы утомитесь гораздо раньше сосе-
дей, но уснуть вам не дадут их танцы, в сотый раз 
отплясываемые под песню про ледяной потолок. 
Либо может быть наоборот: уставшие соседи при-
едут на дачу отоспаться и будут не очень рады за-
паху дыма от жарки вашего шашлыка и не очень 
удачному караоке в исполнении кого-то из ваших 
гостей.

16. Непрошеные гости на даче
О бездомных животных мы уже рассказывали. 
Теперь поговорим о людях (и не только о бездо-
мных). Во-первых, на вашу дачу могут нечаянно 
нагрянуть соседские гости: вначале "просто по-
здороваться", потом чего-нибудь одолжить по хо-
зяйству. То да се – в общем, вы можете и сами 
не заметить, как они оказались за вашим столом, 
хотя вы этого и не планировали. Предложения типа 
"выпить по-соседски", если вы не водите крепкой 
дружбы, лучше сразу пресекать, сославшись на то, 
что у вас сложилась своя, уже устоявшаяся компа-
ния. Иначе вы рискуете приобрести дополнитель-
ные хлопоты, потому что наверняка не знаете по-
тенциал чужих гостей.

Но соседи – это еще полбеды. Иногда непрошены-
ми гостями могут стать деревенские колядующие, 
а то и вовсе мошенники либо воры. В любом слу-
чае незнакомых гостей в свой дом, а также и на 
территорию участка лучше не впускать, а решить 
с ними интересующие их вопросы, разговаривая 
через калитку. Так вы и чужое любопытство удов-
летворите, и свое имущество сбережете.

17. Отсутствие магазина вблизи 
дачи

Как бы тщательно вы ни составляли список по-
купок, в нем обязательно чего-то не хватит. Чаще 
всего забывают майонез, хлеб и угли для мангала, 
однако за полчаса до полуночи можно обнаружить 
нехватку зеленого горошка или даже шампанско-
го. Чтобы этого не произошло, попросите еще одну 
хозяйку внимательно изучить список покупок и по-
думать, чего же недостает.

18. Возвращение домой

Новый год встречен, все песни спеты и пляски за-
кончены, вещи собраны и пора отбывать к месту 
постоянного жительства. Остался последний ню-
анс: кто развезет всех по домам? Если веселье 
затянулось, то нужно предварительно устроить 
вашим семейным водителям хотя бы один "отсып-
ной" день. Или воспользоваться услугой "трезвый 
водитель" (и хорошо бы, чтобы такой нашелся в ка-
нун новогодних и рождественских праздников не 
только формально). Или пойти всем составом на 
электричку, а все имущество дружно тащить в рюк-
заках за спиной, двигаясь вперед и с песней. По-
следний вариант, прямо скажем, так себе. Лучше 
все же остановиться на первом, а для этого кто-то 
должен "пожертвовать" частью праздника и к "часу 
икс" быть абсолютно трезвым.

Обсуждая возможные ситуации, связанные с 
пребыванием на даче в Новый год, мы могли 
чего-нибудь не учесть. И если мы действитель-
но что-то забыли, подумайте, от каких еще не-
удобств вы можете "застраховаться" заранее, 
чтобы не испортить себе самую волшебную 
ночь в году. 


