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УСАДЬБА

Рубрику ведет
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Когда смотришь на это растение 
в цвету, вспоминается песенка 
про облака из какого-то мультика. 
Правда, те белые. А перед глаза-
ми  – выращенные вами нежно-
голубые, но они ничуть не хуже. 
У растения очень симпатичное 
мультяшное название  – букашник. 
Этот многолетник с приятной вне-
шностью настолько непритяза-
телен к условиям жизни и прост в 
уходе, что вырастить его сможет 
любой начинающий цветовод.

Произрастать любит в местах свет-
лых, солнечных. Почвы предпочитает 
легкие, песчаные. Но будет расти на 
любых, даже бедных, которые при-
дется слегка удобрить. Единствен-
ное, чего не переносит – переизбыток 
влаги. Зимостоек и засухоустойчив. 
Болезни и вредители отсутствуют. 

Размножается отводками, деле-
нием куста и семенами. Дает агрес-
сивный самосев. Высыпавшись из 
семенной коробочки, семена прорас-
тают сразу. А если коробочка упала 
не раскрывшись, ростки появляются 
прямо из нее. Крошечные сеянцы ухо-
дят зимовать без листьев – с голыми 
мясистыми семядолями. К концу вес-
ны появляется первый листик. Затем 
формируется листовая розетка. Цве-
тение начинается обычно на второй 
год жизни. Вывод: можно посеять под 
зиму. Не любите рисковать – выра-
щивайте рассаду. Посев проводим в 
марте-апреле. Так как семена мел-
кие, в почву их не заделываем, а слег-
ка прикатываем. Полив при помощи 
распылителя. Всходы прореживаем и 
в мае высаживаем в открытый грунт. 
Подкармливаем в период активного 
роста и до начала цветения – раз в 
месяц. Поливаем весьма умеренно.

Кустики букашника невысоки – 20-
40 сантиметров. Мелкие цветы сире-
невые, голубые или синие собраны 
в шаровидные соцветия, обладают 
приятным слабым ароматом. Цвете-
ние продолжительное. 

Родина горького перца – Центральная и Юж-
ная  Америка, а значит, он любит тепло, свет, 
влагу и ... заботу. Если посадите его в конце 
ноября – начале декабря, то весной сорвете 
первый стручок. Но при зимнем выращивании 
растению нужно дополнительное освещение 
специальными фитолампами. Если такие усло-
вия перцу создать не получится, посадите его 
в конце марта – начале апреля и урожай будет 
летом. А если посеете семена в июле-начале 
августа, то перец созреет осенью.

Горшка объемом пять литров для комнат-
ного перца вполне достаточно, но сначала се-
мена лучше посадить в маленькие стаканчики 
(0,2–0,5 литра с отверстием). Готовый грунт 
«Для томатов и перца» можно купить в мага-
зине, а можно приготовить самим – для это-
го берут перегной, дерновую землю, торф и 
речной песок в соотношении 5:2 : 2:1. Семена 
желательно замочить в растворе эпина, тогда 
всходы появятся быстрее. Емкости наполняют 
грунтом на 2/3 (затем, по мере роста и вытя-
гивания стебля, его подсыпают), раскладыва-
ют семена, присыпают сверху грунтом при-
мерно на один сантиметр и слегка уплотняют. 
Горшочки укрывают полиэтиленовой пленкой 
и ставят в теплое место (оптимальная тем-
пература +23оС...+27оС). После появления 
всходов (от 10 до 20 дней) пленку убирают, а 

Мария Ивановна, человек по-
жилой, у нее проблемы со 
здоровьем, поэтому обрадо-

валась: теперь и ходить никуда не 
нужно. Да и куда, в ее положении, 
на костылях? А тут фирма сама 
пришла. Реплика работника фир-
мы: «Я уже шестой договор сегод-
ня заполняю. Устал» – прозвучала 
для женщины убедительно: зна-
чит, предприятие востребовано у 
населения. Да и сроки изготовле-
ния окон устраивали, молодой че-
ловек пообещал: через две неде-
ли будут готовы. Сделал замеры 
будущих конструкций. После под-
счетов озвучил сумму заказа: два 
трехстворчатых пластиковых окна 
и одно двухстворчатое обойдется 
в 71 тысячу рублей. Но нужно вне-
сти предоплату – ни много ни мало 
50 тысяч. 

Женщина отдала деньги, кото-
рые копила не один месяц. Тогда 
она не придала значения, что ра-
ботник ООО «Ирбис» – именно это 
общество фигурировало в догово-
ре и на печати – не выдал ей ника-
ких платежных документов. В до-
говоре указывалось, что внесена 
предоплата в таком-то размере. А 
предметом договора были работы 
по доставке и установке окон из 
металлопрофиля. Через неделю в 
квартире Марии Ивановны появи-
лись рабочие в спецодежде. Для 
«контрольных замеров», пояснили 
они. И пропали. 

Ситуация

Где окна? Цех сГорел
Ситуация произошла, как в сказке: Мария Ивановна К. вместе с 
дочерью поговорили, было, что давно пора деревянные окна за-
менить на пластиковые. А тут именно с этим предложением поз-
вонил в дверь молодой человек. Сказал: мол, окна в квартире 
Марии Ивановны старые, плохие. Поинтересовался, не хочет ли 
хозяйка заказать металлопластиковые, заверив, что предпри-
ятие делает хорошие изделия, можно прийти в фирму и посмот-
реть их качество.

Прошли еще две недели, три. 
Ни мастеров, ни окон. По указан-
ным в договоре телефонам (а их 
было аж три) звучали непонят-
ные ответы. По одному кричали 
о занятости и бросали трубку, по 
другому – предупреждали, что-
бы больше не звонили, мол, это 
квартира. Откликнулись по тре-
тьему номеру. На вопрос о судьбе 
изделий объясняли: предприятие 
по изготовлению профилей нахо-
дится в Волгограде, мол, завод 
задерживает заказ, то одних ком-
плектующих нет, то других. Потом 
вообще телефон перестал отве-
чать.

Дочь Марии Ивановны реши-
ла выяснить готовность заказа в 
офисе, выехала по указанному в 
договоре юридическому адресу 
ООО – 2-й Юго-Западный проезд, 
д.3. Дверь оказалась на замке.

Что делать? Дочь Марии Ива-
новны решила «пробить» фирму 
через сайт налоговой инспекции. 
ООО с указанными в договоре 
данными налогоплательщика в 
базе данных ведомства значи-
лось, фирма была зарегистриро-
вана с июля 2014 года в качестве 
розничного продавца изделий 
из металлопрофиля, то есть за 
месяц до визита к К. Правда, те-
лефон почему-то указывался пя-
тизначный. Имелся и адрес – ул. 
50 лет ВЛКСМ, 14-б. Появилась 
слабая надежда разыскать исчез-

нувшее «Ирбис». Однако фирмы с 
вывеской упомянутого общества 
по вышеуказанному адресу не 
оказалось. А единственная «бе-
зымянная» дверь была закрыта.

Мария Ивановна позвонила 
в Роспотребнадзор, рассказала 
предысторию взаимоотношений 
с ООО. Его специалисты предпо-
ложили: похоже на мошенничест-
во, нужно обращаться в правоох-
ранительные органы. 

Женщина написала заявление 
в полицию. Но отнести не успела. 
На днях работники ООО «Ирбис» 
дали о себе знать. И ... вновь при-
шли делать замеры окон, объ-
яснив: мол, на предприятии был 
пожар, данные заказа сгорели. 
Потом сообщили, что уезжают 
через два дня. Но пусть Мария 
Ивановна не думает, что они – мо-
шенники. Пообещали исполнить 
перед ней все обязательства и 
вернуться с готовыми изделиями 
недели через три. Работник ООО, 
представившийся Александром, 
в знак гарантии дал женщине и 
свой номер сотового телефона.

Мы позвонили упомянутому 
сотруднику под видом потенци-
ального заказчика. Поинтересо-
вались, в какую сумму обойдутся 
окна конкретных размеров. Алек-
сандр сообщил: мол, стоимость 
изделий сообщит позже. Сейчас 
их фирма перешла на более ка-
чественный металлопрофиль, 

австрийской марки. Заказ на из-
готовление размещают сейчас 
в Батайске Ростовской области. 
Любопытно: из какого тогда про-
филя собираются делать окна К.? 
По крайней мере, ни о какой до-
плате за изготовление изделия из 
более качественного материала, 
а значит – и более дорогого речи 
не шло. А сделают ли?

Что интересно, пожилая жен-
щина вновь готова была поверить 
обещаниям. Скорее, по незна-
нию. Иначе бы потребовала про-
писать в договоре новый срок 
изготовления изделий, а в случае 
непоставки окон к согласованной 
дате потребовала бы выплаты не-
устойки, опираясь на положения 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей». Именно такой совет мы 
дали К. Воспользоваться им мож-
но. Но только, если «Ирбис» – не 
очередной «лохотрон».

Кстати, предприятия с одно-
именным названием, занимающи-
еся изготовлением пластиковых 
окон, работают в других регионах 
России. В Екатеринбурге, Тю-

мени, Нижнем Тагиле, Каменск-
Уральском. Ставропольское ООО 
к ним отношения не имеет.

P.S. Когда верстался номер, 
отозвался Александр. Сообщил, 
что сумма нашего заказа обой-
дется в 30 тысяч рублей. На воп-
рос «можно ли разместить заказ?» 
ответил положительно. А узнав, 
что мы из Ставрополя,  объяснил: 
в городе они уже не работают, вы-
ехали в мастерскую на хутор. Где 
находится офис, чтобы заключить 
договор? Ответил: мол, не нуж-
но ехать, ребята сами по адресу 
прибудут. Видимо, своими вопро-
сами мы спугнули молодого чело-
века. В трубке раздались гудки. 
Потом  Александр снова вышел 
на связь, интересовался, откуда у 
нас этот номер телефона. Его мо-
лодой человек никому не давал в 
Ставрополе, и SIM-карта – рос-
товская. А прежней пользовались 
представители филиала «Ирбис» 
в Ставрополе, который обанкро-
тился. На вопрос: «Когда?» – мы 
снова услышали гудки...

ПряноСти на Подоконнике

комнатный перчик:  
выращивание

Любимые многоЛетники

Голубые облака
Долгими зимними вечерами яркие растения на подоконнике всегда поднимают на-
строение. А если это – горький перец, то еще и аппетит улучшится. Вырастить его не 
сложно, но сначала выберите сорт, о некоторых мы рассказали в прошлом выпуске 
«Усадьбы» (см. № 207 от 13.11.2014 г.). 

еще через 4–5 дней растения переставляют в 
более прохладное место (температура около 
+16оС...+18оС).

Перец любит регулярный полив, темпера-
тура воды должно быть не ниже +20оС. Пос-
ле полива почву осторожно рыхлят, так как 
корневая система у растения расположена 
неглубоко. Очень важно горшочки поставить 
в поддон с дренажом, чтобы лишняя влага не 
застаивалась – можно использовать песок, 
гравий, войлок, синтепон. Если в помещении 
воздух сухой, рекомендуется иногда опрыски-
вать растение. Подкармливают его два раза в 
месяц комплексными удобрениями. Через 
три месяца после всходов перец пересажи-
вают в большие горшки с комом земли – он не 
очень хорошо переносит пересадку. 

Для последующего обильного цветения у 
комнатного перца желательно удалить пер-
вый бутон в разветвлении стебля. Во время 
цветения кустики периодически слегка пот-
ряхивают, чтобы улучшить опыление. Отпло-
доносившие и направленные внутрь куста 
побеги удаляют.

Оптимальная для роста растений тем-
пература воздуха в солнечные дни +24оС 
...+28оС, в пасмурные +20оС...+22оС, ночью 
+18оС...+20оС, температура почвы +18оС 
...+20оС, влажность воздуха – 65–75%. Низ-
кая дневная температура воздуха способс-
твует появлению коротких деформированных 
плодов, а при высокой затрудняется опыле-
ние, так как пыльца становится нежизнеспо-
собной. Поэтому закрытые лоджии и остек-
ленные балконы, где выращиваются перцы, 
в жаркие дни необходимо проветривать и за-
тенять окна, прикрывая растения от прямых 
солнечных лучей. 

Отплодоносившее растение либо удаляют, 
либо омолаживают обрезкой, оставив стебли 
высотой 5–6 сантиметров. Тогда усиливается 
образование новых побегов, цветение и пло-
доношение, и перец будет радовать еще око-
ло трех лет. 

Анна КАСьЯНоВА.

Букашник идеален для альпийской гор-
ки и сельского (естественного) садика. 
Но не потеряется в групповых посадках, 
миксбордере, рабатке. Будет хорош на 
переднем плане большой клумбы. Лучшие 
партнеры для него – герань, маргарит-
ки, пестемон, немофила, тысячелистник. 
Цветы используют для срезки: получаются 
очень милые букеты.

Букашник является и лекарственным рас-
тением. В дело идут цветы, листья, стебли. 
Настои и отвары применяют как мочегонное, 
при болях в желудке, бессоннице.

Самый популярный, конечно, букашник 
многолетний. Существует несколько инте-
ресных сортов. Букашник «Лукашка» (цветы 
лилово-голубые); «Небесные лучи» (высота 
40 сантиметров, цветы голубые) и «Голубая 
мечта». Второй по известности букашник 
горный высотой 40 сантиметров с синими 
ароматными цветами. Он двулетник. Цве-
тет с июня до октября. И третий  – букаш-
ник Хельдрейха ростом до 30 сантиметров, 
многолетник с нежно-голубыми цветами.

Людмила КоМбАРоВА.


