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Услышала совет: если на 
целый аптекарский огород 
на даче не хватает места 
или сил, обязательно надо 
посадить чабрец. чем он 
особенный?

о. Боровик, самара

Отвечает кан-
дидат с.-х. наук, 
старший науч-
ный сотрудник 
сектора цветоч-
ных культур 
ФГБНУ ФНЦО 

Ирина Ушакова:
– На Руси чабрец был воз-

ведён в ранг культового расте-
ния. В языческий период сла-

вяне бросали его в костер, 
разводили с ним огонь во 
время эпидемий, чтобы 
целебный запах защитил 
от чумы, холеры, чахотки. 
Чабрец ещё называли бого-
родской или богородицы-
ной травой. Существовал 
обычай в день Успения Бо-
городицы пучками аромат-
ной травы  украшать иконы.

За особые целебные ка-
чества чабрец получил миро-
вое признание. Например, 
римские воины перед битвой 
принимали ванны с чабре-
цом, а шотландские горцы 
пили чай с этой пряностью. 
В средние века популярным 

украшением рыцарских до-
спехов было изображение 
веточек этого растения.

Специфический приятный 
запах травы обусловлен широ-
ким набором эфирных масел, 
в состав которых входят: тимол, 
карвакрол, цимол, борнеол, 

терпинеол, кариофиллен, лина-
лоол, пинен и другие, которые 
обладают сильными бактери-

цидными свойствами. 
Настой и жидкий экстракт 

чабреца широко применя-
ют в медицинской практике 
в качестве антисептическо-
го средства при воспалении 

слизистых оболочек полости 
рта и как средство от кашля.

каждый год весной, 
после посадки картофеля, 
приходится лечить спину 
мазями, заниматься вос-
становительной гимнасти-
кой. Появились ли новые 
способы его выращива-
ния? Без лопаты тут никак 
не обойтись?

и. абрамова, Москва

О т в е ч а е т 
доктор с.-х. на-
ук, профессор 
ФГБНУ ФИЦ 
картофеля име-
ни Лорха Евге-
ний Симаков:

– Многие дачники продол-
жают выращивать клубнеплод 
по старинке, разбивая гряды, 
перекапывая почву.

Н о  е с т ь  и 
другая методи-
ка посадки кар-
тофеля – прямо 
в  ц в е т о ч  н ы е 
вазоны. Я ис-
пробовал её на 
себе: пару лет 
н а з а д  к у п и л 
100 эффектных 
пластиковых ва-
зонов объёмом 
15 л каждый, 
наполовину за-
полнил торфом. 
По мере роста 
ботвы, трижды 
за сезон, подсы-
паю почву. Тех-
нология эта проста, не нужно 
окучивать гряды тяпкой и за-
ниматься прополкой. А карто-

фель, выращенный в горшках, 
получается на редкость ровным 
и чистым, будто с картинки.

можно ли сажать картошку без лопаты?

Несколько лет назад были 
с мужем в корее, там в кафе 
к мясу подают как гарнир 
жареные стрелки чеснока. 
очень вкусно, но, наверное, 
пользы в них нет никакой, 
ведь всё лучшее луковица 
себе забирает?

к. соловьёва, рошаль

Отвечает кандидат с.-х. наук, 
старший научный сотрудник лабо-
ратории селекции и семеноводства 
луковых культур ФГБНУ ФНЦО 
Тимофей Середин:

– Нет, иссле-
дования показа-
ли, что стрелки 
чеснока содер-
жат в 1,5–2 раза 
больше микро-
элементов, чем 

сама луковица. Среди них калий, 
кальций, фосфор, магний, же-
лезо, натрий и марганец. Самое 
интересное, что вещества в чес-
ноке почти не разрушаются при 
тепловой обработке, в сохран-
ности остаётся 90% полезных 
микроэлементов.

Пересадила рассаду тома-
тов в горшочки побольше, 
поставила на солнечный 
подоконник, а она начала 
вянуть. что с ней не так?

М. дёмина,  
астраханская обл.

Отвечает завлабораторией се-
лекции и семеноводства паслё-
новых культур ФГБНУ ФНЦО 
Елена Джос:

– При пи-
кировке час-
то обрывает-
с я  к о  р е ш о к , 
и поэтому рас-
с а д а  б о л е е т , 
листья вянут, 

но, как правило, потом прихо-
дит в норму. 

Важно соблюдать правила 
ухода – и растения восстано-
вятся. Во-первых, горшочки 

следует обильно пролить. Во-
вторых, рассаду нужно прите-
нить. А пикировать её, кстати, 
лучше всего в пасмурную пого-
ду, тогда она приживётся луч-
ше. В-третьих, спустя 10 дней 
подкормите саженцы любым 
комплексным удобрением. 
В этот период томату необ-
ходимо активно наращивать 
листовую массу и закладывать 
бутоны первой кисти. 

есть ли польза 
в стрелках чеснока?

чем поддержать рассаду после пикировки?

Ночью на даче слышим, 
как возятся и пищат мы-
ши. При этом кот спокойно 
спит. ему на присутствие 
добычи, кажется, совершен-
но наплевать. Почему так 
происходит и как приучить 
его охотиться?

л. степанова, чехов

Отвечает ве-
теринарный врач 
Юрий Малинин:

– Причина 
такого поведе-
ния – в сытос-
ти кота. Объев-

шемуся за день животному не 
хочется ловить добычу, ведь он 
не голоден. 

Фелинологи давно устано-
вили, что домашние питомцы 
произошли от степных сороди-
чей. Находясь в условиях естес-

твенной среды обитания, они 
могут себя обеспечить всем не-
обходимым, поскольку являют-
ся универсальными хищниками. 
Могут охотиться на грызунов, 
крольчат, летучих мышей, птиц, 
ящериц и даже змей. Подкрав-
шись на близкое расстояние, они 
совершают всего один прыжок, 

чтобы придавить жертву к земле 
и обездвижить, повредив остры-
ми клыками спинной мозг.

Попробуйте не кормить свое-
го кота ни сухим кормом, ни дру-
гими привычными ему продукта-
ми, и он начнёт прислушиваться 
к шороху под полом, принюхает-
ся к мышиному запаху, найдёт 
несколько норок и будет тер-

пеливо поджидать добычу. 
Этими навыками ловли мы-

шей и крыс обладают все ко-
ты и кошки без исключения, 
ведь известны случаи, когда 
домашние животные оказы-
ваются на улице и не умирают 
от голода, в день голодный 
кот добывает себе 3–4 мы-
ши, и этого питания ему 

вполне хватает.
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почему кот не хочет ловить мышей?

Второй год не 
удаётся провести 
межевание дачно-
го участка – сосе-
ди отказываются 
подписывать «акт 
согласия», им не 
нравится забор, ко-
торый нас разграничива-
ет. кадастровой компании 
уже заплатили 15 тыс. за 
межевание. Можно ли про-
вести эту процедуру без их 
участия?

о. трутнева, оренбург

О т в е ч а е т 
руководитель 
общественной 
приёмной Сою-
за садоводов 
России Люд-
мила Бурякова:

– Согла-
сование гра-

ниц – обязательная 
составляющая при 
межевании. Но вам 
необходимо согла-
совать границы не 
только с соседями-
«смежниками», но 
и с председателем 

СНТ, поскольку одной сторо-
ной каждый участок выходит 
на земли общего назначения. 
Для этого уведомите соседей 
и председателя о готовящей-
ся процедуре – можно, если 
кто-то из них не идёт на кон-
такт, опубликовать объявление 
в местной газете. Если в тече-
ние 30 дней после публикации 
от участников межевания не 
поступает возражений, то гра-
ницы вашего участка считают-
ся согласованными. В случаях 
если возражения от соседей 
поступят, для решения про-
блемы нужно обращаться в суд.

как провести межевание, 
если соседи против?

П е р и о -
д и ч е с к и , 
особенно 
в засушли-
вые пери-

оды, пропадает 
вода из скважины. специ-
алисты предлагают пробу-
рить новую, но озвучивают 
космическую цену – мил-
лион рублей, якобы из-за 
слишком глубокого зале-
гания воды. Неужели она 
так дорого стоит?

т. авхимова, 
Переславль-Залесский

Отвечает руководитель депар-
тамента по работе с партнёрами 
Союза садоводов России Олег 
Киреев:

– Да,  так 
и есть, в неко-
торых районах 
Подмосковья 
артезианские 
воды залега-
ют на глубине 

до 100 м. Скажем, в Серпухов-
ском районе скважина про-
мышленного типа (рассчитан-
ная на потребление всего СНТ) 
обошлась заказчикам в 2 с лиш-
ним млн руб. А на территориях 
возле Можайского и Ленинград-
ского шоссе воды чаще залега-
ют ещё глубже – на 150–200 м. 
А вот в районе Балашихи обыч-
но достаточно скважины глуби-
ной 40–50 м. Готовая под ключ 
обойдётся в 250–300 тыс. руб.

из-за чего скважина в подмосковье 
стоит миллион?

Почему говорят, что летний день год кор-
мит? Нашу семью осенний день год кормит, 
когда я беру отпуск и еле успеваю перерабо-
тать урожай на варенье, джемы, лечо, икру 
и соленья. Н. ильменева, рязань

как получить урожай, не напрягаясь?
Лайфхаки экспертов развеивают миф о том, что дача – это тяжёлый труд

дача

зачем каждому дачнику нужно посадить чабрец?

Не только картофель можно выращивать в горш-
ках, но и кабачки. Фото Gettyimages

Сытый кот мышам друг, товарищ и брат.


