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ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОГОРОДНИКАМ ДИКОВИННЫХ УРОЖАЕВ!

ПУСТЬ ЛЕТО-2020 БУДЕТ ЯРКИМ И ВКУСНЫМ!

Подписывайтесь на компанию «СеДеК» в социальных сетях и публикуйте фотографии сортов от «СеДеК» 
в Instagram с отметками в тексте: #седек и @agrofirma.sedek 

ХОТИТЕ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ УРОЖАЙ? 
ВЫБИРАЙТЕ РАЗНЫЕ СОРТА ПЕРЦА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК», 

КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ – ОСОБЕННЫЙ!

МАРШАЛ F1 и ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ F1 – 
одни из самых крупноплодных перцев ассортимен-
та «СеДеК», входящие в уже ставшую знаменитой 
серию ПОЛКОВОДЦЫ! Мощная стенка, толщи-
ной до 1 см – это основное их преимущество, ведь 
именно стенка – самое главное для полых внутри 
плодов! Она брызжет соком при нарезке или над-
кусывании. На одном растении формируется одно-
временно 7-10 плодов. Плоды красные и желтые 
соответственно. На ваш вкус! Масса достигает 
300-400 г и более! Устойчивы к комплексу болез-
ней, стрессоустойчивы.

ЗВЕЗДА ВОСТОКА ОРАНЖЕВАЯ F1 – это еще одна яркая краска в 
вашей теплице. Серия «Звёзды Востока», в которую входят гибриды с 
плодами разных цветов, знаменита своей высокой урожайностью (на 
растении одновременно формируется до 10 кубовидных, мощных, тол-
стостенных плодов). Масса плодов до 250 г, толщина стенки 8-10 мм, 
очень сочного вкуса. Почему из всей серии рекомендуем именно оран-
жевую? Да только посмотрите на эти плоды! Глянцевые, яркие как 
солнце! Отлично выглядят на растении и в тарелке. И они очень полез-
ны, благодаря высокому содержанию бета-каротина!

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ F1 – еще один ПОЛКОВОДЕЦ, но уже для 
любителей «чего-то особенного». Дело в том, что по форме пло-
ды напоминают перцы острые (они вытянутые, узкие, с острым 
кончиком). Но на самом деле, они очень сладкие. Почти всё вну-
треннее пространство занимает толстая стенка. А урожайность 
– не сосчитать. Одновременно на растении можно насчитать до 
25 плодов!

ЗОРЬКА – один из самых «опытных» сортов компании «Се-
ДеК», который можно выращивать как в защищенном грун-
те, так и в открытом (особенно это касается южных регионов 
России. Мы многократно испытывали его в грядах-коробах в 
Подмосковье и получали отличные результаты. Одновремен-
но на растении формируется до 15 плодов, конусовидных, но 
при этом довольно толстостенных (толщина стенки 6-8 мм). 
Одна из главных особенностей – скороспелость (90-95 дней). 
Растение высотой до 50 см. Окраска плодов изменяется по 
мере созревания от бело-желто-оранжевой и до интенсив-
но-красной. Сорт устойчив к заболеваниям, неприхотлив к ус-
ловиям выращивания и изменениям температуры. Очень хо-
рош этот перец при фаршировании!

Дорогие читатели газеты 

Дачная АгроМЕРА!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Весь год мы трудились для Вас и старались быть максимально полезными. 

В 2019 году мы разнообразили нашу газету интересными и актуальными 

рубриками. Знакомили Вас с новинками удобрений и семенной продукции, 

публиковали советы для здоровья, находили для Вас самые необычные 

рецепты. Искренне верю, что благодаря нашим ценным советам, Ваш урожай 

удвоился, а здоровье улучшилось.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и семейного благополучия.

Пусть в Новом 2020 году исполнятся все самые заветные желания, а сделан-

ный выбор и принятые решения никогда Вас не огорчат.

А мы обещаем сделать нашу газету еще полезнее, интереснее и эффективнее.

С уважением, 

главный редактор 

Виталий Барахтенко.
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Е Судя по опыту предыдущих лет, мож-

но с уверенностью заявлять, что для 
дачников появилась еще одна примета: 
наступает новый год — значит, жди оче-
редных изменений в законах.

В от и 2020-й — еще не вступил в свои 
права, как уже приготовил несколько 

«подарков» для дачников (хотя правильнее 
сейчас говорить «садоводов»). Разберем, ка-
кие нововведения их ожидают.

1. Лицензия на воду
Слухи о том, что с 2020 года для дачни-

ков введут «налог на воду», хоть большей 
частью и пусты, но все же не лишены доли 
правды.

Дело в том, что новый «дачный» закон, 
который вступил в силу в этом году, уста-
новил отсрочку на введение обязательного 
лицензирования водопользования садовод-
ческими товариществами.

В текущем году СНТ не обязаны оформ-
лять лицензию на скважину, а лишь вправо 
это сделать — причем, без уплаты госпошли-
ны. А вот с 2020 года лицензия станет не 
только обязательной, но и платной (7,5 ты-
сяч рублей). За нарушение грозит штраф (до 
1 млн рублей).

Что же касается отдельных дачников, у 
которых есть своя скважина на участке, то 
вряд ли им стоит опасаться:

- лицензия требуется, если скважина ис-
пользуется не только для личных нужд, за 
сутки добывает более 100 м3 воды и при 
этом затрагивает центральный водоносный 
горизонт.

2. Платить за землю меньше
Вступают в силу поправки, внесенные в 

Налоговый кодекс РФ: земли общего назна-
чения СНТ будут облагаться налогом по сни-
женной ставке (0,3% вместо 1,5% от када-
стровой стоимости).

Это устранит существующую несправед-
ливость: за свои участки садоводы платят 
0,3%, а за стоянки, проезды, общие площад-
ки и пр. общие участки — в 5 раз больше.

Кроме того, для целей налогообложения 
все участки, у которых вид разрешенного 
использования указан «для дачного хозяй-
ства» или «для дачного строительства», при-
равниваются к садовым участкам. Значит, 
для них также действует льготная ставка 
налога 0,3%.

Напомним также, что с этого года взносы 
дачников-индивидуалов (которые не вступи-
ли в СНТ, но владеют участком на его тер-
ритории) освободили от налога на прибыль.

Это значит, что с них теперь нельзя взи-
мать взносы в повышенном размере (по 
сравнению с членами СНТ), объясняя это 
«расходами на уплату налога».

То есть причин вступать в СНТ стало еще 
меньше: платить все равно одинаково в обо-
их случаях.

3. Выделять участки будут по-новому
1 января 2020 года истекает срок, когда 

земельный участок в СНТ может предостав-
ляться в упрощенном порядке — на основа-
нии утвержденного муниципалитетом про-
екта организации и застройки территории.

Гражданину достаточно было обратиться 
в муниципалитет с заявлением и протоколом 
общего собрания членов СНТ о распределе-
нии участков. А со следующего года для это-
го потребуются проекты планировки и меже-
вания территории СНТ.

4. Для продажи урожая — 
новые документы

Деньги, которые заработал дачник, про-
дав выращенный на своем огороде урожай, 
освобождаются от НДФЛ, если он предста-
вит такой документ:

• подтверждение, выданное правлением 
товарищества собственников недвижимо-
сти, о том, что продаваемая продукция вы-
ращена на садовом или огородном участке, 
принадлежащем налогоплательщику или 
членам его семьи (с указанием его общей 
площади участка).

5. Налог за подаренную дачу 
можно снизить

Начиная со следующего года можно при-
менять новые налоговые вычеты при расче-
те НДФЛ.

Если подаренная или унаследованная 
дача (садовый дом с участком) продана в 
2019 году (или позже) и при этом 3-летний 
срок владения ею еще не истек, продавец 
вправе снизить свой налогооблагаемый до-
ход на:

• расходы, которые понес в свое время 
даритель или наследодатель, чтобы приоб-
рести эту дачу,

• или же на сумму НДФЛ, который он упла-
тил при получении дачи в дар (если они с да-
рителем не были близкими родственниками).

10 ИДЕЙ:

К онечно, приехав зимой на 
дачу всей семьей, можно и 
снеговика слепить, и постро-

ить снежную крепость, и украсить 
черно-белый сад, и покататься с 
горки, и развлечься десятками дру-
гих способов.

Но если вы хотите провести вре-
мя не просто весело, а еще и с поль-
зой, подумайте еще и вот об этих 
задачах.

1. ОСУЩЕСТВИТЕ МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ ДОМА И ХОЗПОСТРОЕК

Летом в саду и огороде так мно-
го дел, что до устранения мелких 
поломок или серьезного ремонта 
могут не доходить руки. Не висят 
на своем месте полки, рассыхаются 
оконные рамы, отклеиваются углы 
обоев и заедает замки, пока хозя-
ева борются за урожай. Но зимой в 
отапливаемом доме можно устра-
нить эти и другие проблемы, никуда 
не торопясь, обновить мебель или 
украсить интерьер.

Правда, если отопление в вашем 
домике не предусмотрено, ремонт 
придется отложить до весны. Либо 
забрать с собой в город сломанные 
элементы, чтобы исправить их там 
и лишь, затем вернуть на законное 
место.

2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕ 
СНЕГ В САДУ

Часто дорожки заметает, а в 
саду у деревьев голые пристволь-

ные круги, особенно если осенью 
вы не устанавливали снегозадер-
жатели. В этом случае придется 
перераспределять снег на участке 
вручную, прикрывая этим природ-
ным одеялом те растения, которые 
воспринимают холода наиболее 
болезненно.

Особенно важно укрывать сне-
гом растения, которые боятся моро-
зов, но не были специально укрыты 
вами мульчей в конце осени.

3. ПРОВЕРЬТЕ УКРЫТИЯ 
ЦВЕТНИКА И ОЗИМЫХ ПОСАДОК

Даже если вы замульчировали 
розарий или овощи, посеянные под 
зиму, они могут погибнуть. Причи-
ной тому станет выпревание, кото-
рое происходит, если погода резко 
меняется. Когда рыхлый снег подта-
ивает и смерзается коркой, воздух 
перестает поступать к почве, и мно-
гие культуры могут погибнуть.

На этот случай нужно проделы-
вать в снежном покрове отверстия 
или осенью устанавливать укрытия 
с возможностью проветривания.

4. НАКОЛИТЕ ДРОВ

Те, у кого на даче есть дровяная 
печь, камин, мангал или печь для 
сжигания мусора, регулярно стал-
киваются с необходимостью нако-
лоть дров. Летом на это часто нет 
времени и расколоть получается 
только несколько поленьев на сию-
секундные нужды. А вот в свобод-

ные выходные зимой можно спо-
койно наколоть целую поленницу, 
которой хватит почти на весь сезон.

Это важно! Не забывайте одеть-
ся по погоде и беречь спину во вре-
мя колки дров, а также заранее убе-
дитесь, что на даче есть аптечка.

5. ОБНОВИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Наверное, почти каждый ого-
родник сталкивался с ситуацией, 
когда в самом начале весеннего 
сезона он приходит в сарай за экс-
тренно необходимым инструмен-
том, а тот заржавел, погнулся или и 
вовсе сломался по осени. Чтобы не 
тратить горячие майские деньки на 
поиск целой лопаты или мучитель-
ное обтачивание черенка, приве-
дите все инструменты в порядок за 
зиму. 

То же самое касается и техники 
– убедитесь, что она исправна, за-
паситесь расходниками (леска для 
триммера, масло и бензин для ко-
силки и т.д.). 

6. УБЕРИТЕ СНЕГ С КРЫШ И 
ТЕПЛИЦ

В регионах с обильными снего-
падами ежегодно кто-то из дачни-
ков в каждом поселке кусает лок-
ти, глядя на просевшую теплицу или 
сломавшуюся крышу домика. Чтобы 
в этой роли не оказались именно 
вы, не забывайте регулярно наве-
дываться в загородные владения и 
счищать снег с крыш, разбрасывая 
его в саду или по грядам. 

7. ПРОИНСПЕКТИРУЙТЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА 

Если вы по старой дачной тра-
диции отделены от соседей толь-
ко кустами смородины, за вас 
можно порадоваться… или посо-
чувствовать, поскольку от зайцев 
ваш сад это точно не защитит. 
Кроме того, зимой на участок с 
условным забором легко прони-
кают бродячие кошки и собаки, 
способные в поисках пищи разво-
рошить мусор или устроить при-
станище на крыльце. 

Проверять целостность забора 
нужно и после сильных ветров и 
метелей, поскольку старые дере-

Устали от города и рветесь на природу, но не зна-
ете, что делать зимой на даче? Не упустите десять 
дел, которые стоит выполнить в холодное время 
года, чтобы встречать новый сезон во всеоружии.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ НА ДАЧЕ ЗИМОЙ
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вянные ограждения могут не вы-
держать напора стихий и рухнуть. 

8. ЗАЩИТИТЕ ДЕРЕВЬЯ 
ОТ СОЛНЦА И ГРЫЗУНОВ 

Зимой вашему саду угрожает 
немало опасностей, и главными из 
них можно смело считать не столь-
ко снег, сколько солнце и грызунов. 
Первое особенно плохо переносят 
деревья. Которые не побелили или 
не оградили от ожогов и морозо-
боин иным способом по осени, а 
перед вторым бессильны самые 
молодые саженцы на участке. 

Несмотря на то, что многие са-
доводы белят деревья весной, пра-
вильно делать это в конце осени 
или начале зимы, по мере смы-
вания обновляя краску. Либо же 
можно обмотать стволы деревьев 
бумагой или установить с солнеч-
ной стороны защитные щиты. 

А вот в ситуации с мышами, 
подъедающими тонкие корни и 
нежную кору деревьев, все не так 
однозначно. Утаптывать снег в 
приствольных кругах бесполезно – 
мыши легко прогрызают даже де-
ревянные стены, так что снег им 
вовсе не помеха. Раскладывать 

ядовитые приманки опасно – они 
могут раствориться в почве или 
попасться на глаза птицам или со-
седской кошке. Обматывать ствол 
несколькими слоями мелкой сет-
ки трудозатратно, к тому же мыши 
вполне могут сделать подкоп. Что 
же остается? Например, обматы-
вать стволы деревьев искусствен-
ными материалами, которые про-
пускают воздух, но не вызывают 
аппетита у грызунов или раскла-
дывать в приствольных кругах рез-
ко пахнущие растения и пропитан-
ные карболкой опилки.

9. РАЗВЕСЬТЕ КОРМУШКИ

Зимой птицам, живущим вдали 
от городов, приходится непросто. 
Вы можете облегчить их участь, 
разместив на участке кормушки 
и регулярно пополняя в них корм. 
Не стоит воспринимать это как 
чистый альтруизм – уже весной 
птицы отблагодарят вас. Привы-
кнув получать пропитание именно 
здесь, они будут возвращаться на 
знакомые деревья, чтобы соби-
рать жуков, личинок, мошек и дру-
гих насекомых-вредителей, кото-
рые в изобилии обитают в любом 
саду. 

Для справки! Некоторые пти-
цы, например синицы, быстро 
привыкают к одному месту кор-
межки, не могут быстро пере-
ключиться и гибнут от голода. 
Поэтому если вы не можете по-
стоянно пополнять кормушку, 
лучше не вешайте ее. 

10. ПРОВЕДИТЕ 
ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ САДА 

Начиная со второй половины янва-
ря и до марта (точнее до начала со-
кодвижения), можно проводить зим-
нюю обрезку сада. При этом нужно 
выбрать ясный, сухой день, когда тем-
пература воздуха не ниже –5°С. 

Лучше всего на зимнюю обрез-
ку реагируют яблони, груши, сливы, 
вишня, летняя сирень, смородина, 
крыжовник. 

Это важно! У зимней обрезки не-
мало тонкостей, поэтому прежде чем 
приступать к ней, изучите вопрос или 
проконсультируйтесь с опытным са-
доводом, который уже практиковал 
это в собственном саду. И помните, 
если вы решили омолодить зимой 
цветущие кустарники, сделать это за 
один сезон не удастся – вам понадо-
бится как минимум три зимы подряд.

Н
а 
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А ВЫ ВСЁ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ РАССАДЫ?
П ервая рассада, которая должна быть заложена 

уже в феврале, предназначается для высадки в 
закрытый грунт, то есть для тех, у кого есть теплица или 
как минимум парник. В закрытый грунт её высаживают 
в начале мая в возрасте 60-70 дней (перцы, баклажа-
ны) и 50-60 дней (томаты).

Если вы запасли почву из своего огорода, то совету-
ем обогатить её полезными микроорганизмами и гумата-
ми, сделать более рыхлой. В этом вам помогут новейшие 
биопрепараты ПухоВита и 33 Богатыря, которые 
вносятся в почву перед посевом семян по 1 стакану и 
1 столовой ложке соответственно на каждый литр почво-
грунта. С помощью 1 пакета ПухоВиты и маленького па-
кетика 33 Богатыря вы получите 30 л замечательного 
почвогрунта! Полезные микроорганизмы из этих препа-
ратов станут верными друзьями ваших растений на всю 
жизнь и помогут им не только превратиться в замеча-
тельную рассаду, но также прижиться и дать отличный 
урожай.

Если же вы не запаслись землёй, рекоменду-
ем вам использовать готовый почвогрунт Земля- 
Матушка Универсальная, содержащий все необхо-
димые для роста рассады элементы питания, свобод-
ный от семян сорняков, зимующих вредителей и возбу-
дителей болезней растений. Можно воспользоваться и 
другими почвогрунтами на основе торфа, увеличив их 
плодородность с помощью органических удобрений 
Бионекс или Хозяин-Батюшка. Непосредственно пе-
ред посевом семян почву надо насытить водой, возду-
хом, защитными бактериями Фитоспорина и элик-
сиром плодородия Гуми, опрыскивая раствором этих 
биопрепаратов почву 

при перемешивании. Этот же раствор применяется и 
для замачивания семян, ускоряя и усиливая их всхо-
жесть, освобождая от притаившихся болезней.

Для успешного выращивания ранней рассады вам 
непременно понадобятся фитосветильники. Разни-
ца между рассадой, выращиваемой на подоконнике и 
под светильниками просто поразительна! Поэтому пе-
рестаньте мучить свои растения и обзаведитесь нуж-
ным количеством фитосветильников. Особенно важен 
интенсивный свет рассаде до пикировки – в это вре-
мя и солнца ещё очень мало, и сеянцы очень уязвимы. 
Самая крепкая и коренастая рассада получается под 
Светильником 5 Урожаев ОЖЗ светодиодным, ко-
торый к тому же позволяет осветить бóльшую площадь.
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А вы знали, что большинство болез-
ней овощных культур передаются с по-
садочным материалом? Поэтому, чтобы 
получить здоровое растение, которое 
хорошо плодоносит, нужно правильно 
подготовить семена к посеву.

П режде чем высевать семена, первым делом их 
нужно обеззаразить, чтобы в дальнейшем не при-

шлось воевать с опасными болезнями. Ведь в поса-
дочном материале могут находиться, например, споры 
грибков. В обработке не нуждается лишь дражирован-
ный и инкрустированный посадочный материал.

Сортировка
Если вы собрали семена со своего огорода, а не ку-

пили в специализированном магазине, их необходимо 
хорошенько перебрать и оставить только самые круп-
ные и здоровые. Чтобы отбраковать "пустые" семена, 
опустите их в раствор поваренной соли (2-3 г на 100 мл 
воды) и перемешайте. Спустя 10 минут семена, кото-
рые всплыли на поверхность, соберите и выбросьте. 
Остальные промойте в проточной воде и просушите. 
Они пригодны для посева.

Термическая обработка семян
Термообработку (прогревание в горячей воде) де-

лают так: помещают семена в марлевый мешочек и 
опускают его в термос на 20-30 минут. А по прошествии 
этого времени сразу же отправляют под холодную воду 
на 2-3 минуты. Учтите, что отклонения от этого режи-
ма могут пагубно сказаться на качестве посадочного 
материала! 

В термосе держите семена не более 30 минут

РЕЖИМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Культура Температура (°С) Время (мин)

Капуста 52-54 20

Редис 52-54 20

Репа 52-54 20

Брюква 52-54 20

Томат 50-52 30

Физалис 50-52 30

Баклажан 50-52 25

Свекла 48-50 25

Для справки! Во время обеззараживания око-
ло 30% семян могут потерять всхожесть. И это 
нормально: при термической обработке погибают 
только нежизнеспособные экземпляры.

Протравливание семян
Перед посадкой семена следует протравить в слабом 

(1-2%) растворе перманганата калия (марганцовки).

Марганцовка обеззараживает семена

Режим протравливания семян
Сельдерей, лук, листовой салат, редис, томат, физа-

лис, бобовые и кукурузу протравливают в 1%-ном рас-
творе перманганата калия в течение 45 минут. А бакла-
жан, перец, морковь, капусту, укроп и тыквенные – в 
2%-ном растворе на протяжении 20 минут.

Если вы хотите за один раз протравить большое ко-
личество семян, используйте специально предназна-
ченные для этого химические препараты: например, Ко-
мандор, Бункер, Байтан, Виннер, Раксил, Фундазол и др.

После протравливания химическими веществами 
обязательно промойте семена проточной водой 
комнатной температуры.

Замачивание семян
Перед посадкой семена не только обеззараживают, 

но и замачивают в талой или дождевой воде. Благода-
ря этому они быстро и дружно всходят.

Заморозьте обычную воду, а затем поместите лед в 
достаточно широкую миску, дайте ему растаять, затем 
нагреться до комнатной температуры и опустите туда 
семена. Бобовые культуры замачивают в течение 6-7 
часов, капусту, томаты и огурцы – 17-19 часов, а лук и 
сельдерей необходимо держать в воде 35 часов. При 
этом не жалейте жидкости: семена должны быть пол-
ностью погружены в нее.

Благодаря замачиванию семена быстрее 
прорастают

Чтобы еще сильнее стимулировать прорастание се-
мян, в воду можно добавить биопрепараты: Эпин, Гете-
роауксин, Гумат. Если вы замачиваете семена бакла-
жана, томата, капусты или листового салата, то можете 
добавить в воду сок алоэ. Он хорошо стимулирует про-
растание семян этих культур.

Для справки! Если семена вымачиваются доль-
ше 10 часов, то через каждые 3-4 часа воду нуж-
но менять, чтобы она обогащалась кислородом и 
не портилась.

После замачивания семена немного подсушивают 
и сразу же сеют в почву. Это обеспечит их быстрое и 
дружное прорастание.

Закаливание семян
Чтобы повысить холодостойкость семян теплолюби-

вых культур, посевной материал нужно закалить. Для 
этого сначала поместите семена в мешочки и замо-
чите в воде (баклажаны, томаты, перец – на 12 часов, 
все тыквенные – на 6 часов). После чего достаньте из 
воды, на протяжении 12 часов держите при темпера-
туре 15-20°С, а затем на такое же время оставьте в 
помещении с температурой 1-3°С (можно поместить в 
холодильник).

Семена, которые прошли закалку, можно высе-
вать в открытый грунт на пару дней раньше

Обогащение 
микроэлементами

Чтобы насытить семена микроэлементами, за 1-2 
дня до посева их полезно замочить в растворе дре-
весной золы, который готовят так: 1-2 ст.л. золы рас-
творяют в 100 мл воды, настаивают двое суток, после 
чего процеживают. Температура полученного раствора 
должна быть в пределах 17-20°С. В нем семе-
на овощей выдерживают на протяжении 
4 часов.

При замачивании семян в 
зольном растворе не ис-
пользуйте металлическую 
посуду

Яровизация (прохола-
живание) семян

Этот прием ускоря-
ет прорастание холодо-
устойчивых культур. Его 
чаще всего применяют 
для моркови, петрушки и 
пастернака. Семена сна-
чала замачивают в воде 
комнатной температуры до 
полного набухания, затем про-
ращивают на влажной тряпочке, 
пока не проклюнется 10-15% по-
севного материала. После чего семе-
на держат при температуре от 0 до 1°С на 
протяжении двух недель.

Для справки! Таким способом не рекомендует-
ся подготавливать к посеву семена свеклы, салата 
и шпината, поскольку тогда у них преждевремен-
но появляются цветоносные стебли.

Барботирование семян
Чтобы ускорить прорастание семян, их можно на-

сытить кислородом. Для этого применяют специаль-
ный барботер или обычный компрессор для аквариума. 
Суть и результат барботирования мы подробно описа-
ли в статье Барботирование: проводим эксперимент по 
ускорению всхожести семян.

Стратификация семян
Семена многолетних культур с ярко выраженным 

периодом покоя нуждаются в стратификации. Дело в 
том, что для прорастания зародыша им необходим хо-
лод. Такие семена помещают в контейнер, наполнен-

ный песком, и ставят в прохладное место (холо-
дильник) или закапывают в снег – на срок 

от двух недель до полугода. Точное 
время зависит от вида культуры.

Подзимний посев се-
мян – это тоже вариант 

стратификации

Скарификация семян
Обычно скарифи-

цируют семена мно-
голетников, у которых 
очень плотная оболоч-
ка, препятствующая по-
явлению ростка. Чтобы 
нарушить целостность 

этой оболочки, семе-
на перетирают с песком, 

между листами наждачной 
бумаги или же на несколь-

ко минут опускают в горячую 
воду (до 70°С).
Последние два способа подго-

товки семян к посеву – необязатель-
ные, они применяются не для всех культур. А 

вот без сортировки, протравливания и замачивания не 
обойтись, если вы хотите получить дружные и здоровые 
сеянцы любых растений.
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Весна уже не за горами, а это зна-
чит, что пора подумать о будущем 
урожае. А как его получить на бед-
ной истощенной почве.

П роизводители химикатов 
предлагают быстрый спо-
соб повышения плодоро-

дия почвы – полил землю волшеб-
ной жидкостью из бутылки – и го-
тово. Мы же хотим напомнить о 
естественных способах улучшения 
качества грунта.

Почва – это основа будущего 
урожая. Поэтому вы должны знать 
о ней все и даже больше. Это нужно 
для того, чтобы найти способы по-
высить ее полезные свойства и при 
этом не повредить хрупкую микро-
флору. На первый взгляд кажется, 
что сделать это без "химии" невоз-
можно. Однако существуют абсо-
лютно безопасные для человека и 
растений методы повышения пло-
дородности почвы.

1. ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ – 
"ЖИВЫЕ УДОБРЕНИЯ"

Любая почва – это земля с на-
бором физических свойств (удель-
ный и объемный вес, пористость, 
твердость, связность, пластичность, 
спелость) и функциональных осо-
бенностей (водных, воздушных, те-
пловых). Именно от функций почвы, 
т.е. способности связывать и пе-
ренаправлять к корням минераль-
ные вещества, впитывать, удержи-
вать и сохранять влагу и зависит 
ее плодородность. "Богатая" почва 
имеет четкую структуру и состоит 
из небольших комков диаметром 
0,25 мм. Именно на такой "основе" и 
можно выращивать растения.

К счастью, не нужно просеивать 
каждый ком земли через мелкое 
сито. Естественными "культивато-
рами" почвы являются дождевые 
черви. Они перерабатывают ком-
пост и навоз быстрее любых микро-
организмов, попутно "переваривая" 
и измельчая комья земли. В резуль-
тате деятельности червей образу-
ется биогумус – натуральное удо-
брение без запаха, которое высту-
пает гарантом отличного урожая и 
экологически чистых продуктов. А 
еще дождевые черви не подверже-
ны эпидемиям, не являются разно-
счиками заболеваний, и при благо-

приятных условиях в 1 куб.м грунта 
может жить колония до 500 особей. 
Соответственно, увеличивается и 
скорость переработки почвы, и она 
всегда будет плодородной.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

В первую очередь органика – 
это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй ком-
постной кучи, есть и другие вариан-
ты органических удобрений. Напри-
мер, можно приготовить оригиналь-
ное жидкое удобрение, рецептом 
которого поделилась одна из наших 
читательниц. На солнечное место 
поставьте бочку для сбора дожде-
вой воды или иную емкость и на-
кройте ее крышкой. Соберите лю-
бые растения, на которые упадет 
взгляд: одуванчик, подорожник, 
клевер, крапиву, мокрицу и др. Из-
мельчите их и поместите в емкость 
с водой, дайте составу настояться и 
забродить в течение 10 дней.

Это важно! Не бросайте в ком-
постную кучу растения, зара-
женные болезнями, и сорняки с 

семенами. Такое органическое 
удобрение может погубить весь 
урожай!

Не отказывайтесь и от приго-
товления компоста методом хо-
лодной ферментации. Рецепт его 
такой: уложите слоями срезан-
ные ветки, сухие листья, овощные 
очистки, кофейную гущу, ненуж-
ную бумагу и присыпьте все это 
землей. Примерно через год ком-
пост созреет, и его можно будет 
использовать.

3. ВЫСАЖИВАНИЕ СИДЕРАТОВ

Сидераты неслучайно называ-
ют "зеленым удобрением". Они обо-
гащают почву азотом, фосфором, 
калием и кальцием. Улучшают ха-
рактеристики почвы, помогают ей 
"дышать" и получать достаточное 
количество влаги. Сидераты не по-
зволяют размножаться вредным 
микроорганизмам, но привлекают 
полезные бактерии. Также люпины 
и их разновидности снижают кис-
лотность почвы и сохраняют ее от 
выветривания.

В дальнейшем сидераты можно 
использовать как слой мульчи.

ДЛЯ СПРАВКИ!

ЛУЧШИМИ СИДЕРАТАМИ
СЧИТАЮТСЯ ГОРЧИЦА, РЕДЬКА, 
ГРЕЧИХА, БОЛЬШИНСТВО ВИДОВ 
БОБОВЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГОРОХ) 
И ЗЛАКОВЫХ (ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ, 
ПШЕНИЦА).

4. СЕВООБОРОТ

Длительное возделывание одной и той же культу-
ры обедняет почву и приводит к снижению химических 
и физических свойств грунта. Если постоянно высажи-
вать на одном месте капусту, это вызовет повышение 
уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на 
одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. 
Чтобы этого не происходило, и существует севооборот 
– ежегодное чередование культур, высаживаемых на 
одном месте.

Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый 
газ и аммиак.

Почва буквально "устает" от взаимодействия с одной 
и той же культурой. В ней накапливаются колины – по-
бочные продукты жизнедеятельности растений. Напри-
мер, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает 
рост семян других растений. Самыми "токсичными" явля-
ются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. 
Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться 
и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, 
нужно ежегодно чередовать посадку различных культур 
в соответствии с приведенной таблицей.

Предшествующие культуры

Культура Хорошие Средние Плохие
Баклажаны Сидераты, 

Лук,
Чеснок,
Горох, 
Фасоль, 
Капуста

Зелень, 
Свекла

Тыквенные, 
Картофель, 
Подсолнух

Огурцы Капуста, Си-
дераты, Лук, 
Капуста, 
Сельдерей, 
Помидоры

Свекла, 
Зелень

Тыквенные

Томаты Огурцы, 
Морковь, 
Лук, Бобовые

Свекла Баклажаны, 
Картофель, 
Перец

Перцы Огурцы, 
Сельдерей, 
Морковь,
Бобовые, Лук

Свекла Картофель, 
Томаты, 
Баклажаны

Картофель Сидераты, 
Капуста, 
Свекла

Морковь, 
Зелень,
Чеснок, Лук

Томаты,
Баклажаны, 
Картофель, 
Физалис

Свекла Бобы, Карто-
фель, Тома-
ты, Огурцы

Горох Свекла, 
Морковь, 
Мангольд, 
Капуста

Морковь Кабачки, 
Огурцы, Лук,
Томат, 
Картофель

Укроп, Свек-
ла, Редис, 
Капуста

Фасоль, 
Морковь, 
Петрушка

Кабачки Сидераты,
Морковь, 
Редис, 
Петрушка,
Укроп, Лук

Свекла Тыква,
Патиссоны,
Арбузы, 
Дыни

Капуста Морковь, 
Сидераты, 
Бобы, Го-
рох, Тыква, 
Кабачки, 
Патиссоны, 
Картофель, 
Сельдерей

Томаты, 
Салат

Репа, Редька, 
Свекла

Лук, Чеснок Томаты, 
Сидераты, 
Картофель, 
Огурцы, 
Горох

Свекла, Ка-
пуста, Редь-
ка, Репа

Чеснок, Лук, 
Морковь

Горох Капуста, 
Репа, Тома-
ты, Огурцы, 
Картофель

Зелень Соя, Бобы, 
Фасоль, Нут, 
Чечевица

Петрушка Томаты, 
Огурцы

Горох, Бобы, 
Фасоль

Морковь, 
Сельдерей, 
Пастернак

5. СМЕШАННЫЕ ПОСАДКИ

Отличный способ поддерживать здоровый баланс 
почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими 
"компаньонами" считаются пряные и лечебные травы. 
Было установлено, что близкая посадка укропа улуч-
шает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка 
положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин 
– на картофель и т.д.

При смешанных посадках одна культура является 
доминирующей, а вторая – вспомогательной.

Главное правило смешанных посадок – нельзя раз-
мещать рядом культуры, относящиеся к одному семей-
ству. Также следует избегать соседства высокорослых 
растений с низкорослыми, иначе первые будут засло-
нять солнце. Необходимо учитывать и любовь отдель-
ных растений к солнцу и тени и высаживать рядом 
культуры с одинаковой потребностью в освещении. 
Ниже представлена таблица совместимости трав и са-
дово-огородных культур.

Травы Культуры

Базилик Перец, томаты

Бархатцы Картофель, розы, томаты

Бурачник Бобы, клубника, томаты, огурцы, 
капуста

Горчица Бобы, виноград, фруктовые деревья

Душица Бобы

Иссоп Капуста, виноград

Кервель Редис

Крапива Томаты, мята

Лаванда Бобы

Лук Свекла, капуста, салат, клубника

Мята Капуста, томаты

Настурция Редис

Одуванчик Фруктовые деревья

ДЛЯ СПРАВКИ!

ЭТОТ ОРГАНИЧЕСКИЙ "КОКТЕЙЛЬ" 
НУЖДАЕТСЯ В РАЗВЕДЕНИИ – 
НА 1 ЧАСТЬ РАСТВОРА НАДО 
ДОБАВИТЬ 9 ЧАСТЕЙ ВОДЫ. 
ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ НУЖНО 
ПОД КОРЕНЬ.
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Петрушка Горох, томаты, лук-порей, розы, 
клубника

Розмарин Бобы

Ромашка Огурцы, лук, большинство трав

Тысяче- 
листник

Бобы, большинство ароматических 
трав

Укроп Капуста, лук, салат, огурцы

Хрен Картофель

Чабер Баклажаны, картофель, томаты, фа-
соль кустовая

Чеснок Розы, томаты, огурцы, клубника, 
свекла, морковь

Шалфей Капуста, морковь, клубника, томаты

Шнитт-лук Морковь, виноград, томаты, розы

Эстрагон Большинство овощей

6. ДАЙТЕ ЗЕМЛЕ ОТДОХНУТЬ!

Почва – это не бездонный сосуд, из которого можно 
выжимать все до последней капли. Иногда просто не-
обходимо дать участку отдохнуть, побыть "под паром" 
на протяжении года. На 6 сотках организовать это не-
просто, но можно найти соломоново решение: разде-
лить участок на две части и в первый год дать отдох-
нуть одной части, а в следующий – другой.

Иногда почве надо отдохнуть и два сезона подряд.

В деревнях люди давно знают – земля сама скажет, 
когда ей нужно отдохнуть. Если на протяжении двух се-
зонов подряд, при благоприятных погодных условиях, 
регулярном внесении удобрений и отсутствии вредите-
лей, урожая нет – значит, почва истощена. Вот тогда-то 
и нужно оставить ее "под паром", не забывая, впрочем, 
регулярно вносить органические удобрения. И букваль-
но за сезон почва восстановится и оздоровится.

Наши деды и прадеды умели слушать природу и 
жить по ее законам. Они внимательно следили за со-
стоянием почвы и точно знали, как повысить ее плодо-
родие. Соединив многовековой опыт предков с науч-
ными знаниями, вы сможете всегда получать богатый 
урожай, не прибегая к помощи химических веществ.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Как выбрать в супермаркете 

подходящий корень. Правила 

посадки и ухода за ним.

В садоводческих кругах 
давно ходят слухи о 

том, что свой собственный 
вкусный, острый и аромат-
ный имбирь можно легко вы-
растить из куска корня им-
биря из супермаркета. Нет 
ни одной причины не попро-
бовать: если в тропических 
странах его выращивают в 
огородах, то на подоконниках, при хорошем 
уходе, все должно получиться.

При покупке имбиря нужно искать кусок, 
который имеет здоровые, развитые почки. 
Иногда, чтобы найти подходящий кусок, при-
ходится перерывать целую кучу корней в ма-
газине. Не берите корней, которые выглядят 
старыми и сухими – они не будут иметь успеха. 
А если корень кажется вам суховатым, перед 
посадкой подержите его некоторое время в 
теплой воде – это разбудит «уснувшие» почки.

Самое подходящее время для посадки им-
биря – ранняя весна. Корень имбиря делят на 
куски так, чтобы на каждом была почка. Са-
жают в неглубокий, но широкий и большой 
горшок, потому что растению необходимо 
распространяться вширь.

Как и для всех культур, которым для про-
растания требуется солнечный свет, посад-
ка должна быть неглубокой, поверхностной, 
сторона с почками - направлена вверх. Со-
став грунта: часть дерна, часть торфа, часть 
крупного речного песка и фосфоросодер-
жащее удобрение для  клубневых (согласно 
инструкции).

Дальнейший уход заключается в том, чтобы 
поддерживать почву «равномерно влажной». 
Придется запастись терпением: может прой-
ти несколько недель, прежде чем имбирь про-
растет. После этого имбирь можно держать на 
подоконнике, ежедневно опрыскивая. Он не 
очень-то светолюбив и будет хорошо чувство-
вать себя даже на северном окне. Летом гор-
шок с имбирем можно выставить в сад, только 
в полутень и в защищенное от ветра место. В 
жаркую погоду - поливать обильно, в нежар-
кую – немного. Обычно за летние месяцы на 
воле растение заметно вырастает. Имбирь за-
носят в помещение, когда температура возду-
ха на улице начнет стремиться к 10 градусам.

К середине осени полив постепенно умень-
шается – грунт в горшке должен просохнуть и 
стимулировать рост корневища. Когда листья 
увянут, а стебель поникнет, корень осторож-
но выкапывают, моют и сушат. Корень мож-
но несколько месяцев держать в холодиль-
нике, можно заморозить или замариновать. 
Используется как средство от простуды, в 
приготовлении напитков, соусов, кулинарных 
изделий.

КАК ВЫРАСТИТЬ ИМБИРЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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ЯНВАРЬ

Посев листовых овощей 
для выращивания в доме 
или в зимней теплице. Ре-
комендуются полив, вне-
сение удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Рекомендуется посев 
салата и капусты для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице

Рекомендуется посев са-
лата и капусты для выра-
щивания в доме или в зим-
ней теплице

Удаление лишних побе-
гов, борьба с вредите-
лями и болезнями

Удаление лишних побегов, 
борьба с вредителями и 
болезнями

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей для 
выращивания в зимней 
теплице

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, полив, 
рыхление почвы, подкор-
мка цветов
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 Рыбы

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
	 луна
 Близнецы

 растущая
 Овен

 Первая
	 четверть
 Овен

 полнолуние
 Рак

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 убывающая
	 луна
 Дева

 растущая
	 луна
 Рак

 убывающая
	 луна
 Весы

15

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА, 

А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, полив, 
рыхление почвы, подкорм-
ка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются посев и пе-
ресадка комнатных расте-
ний. Полив, рыхление почвы 
и подкормка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Рекомендуются рыхление 
почвы, внесение удобре-
ний и борьба с надземны-
ми вредителями

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение 
удобрений и борь-
ба с надземными 
вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрезка, 
рыхление почвы, борьба с 
почвенными вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Обрез-
ка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются посевы 
и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Посев листовых ово-
щей для выращивания 
в доме или в зимней 
теплице. Рекоменду-
ются полив, внесение 
удобрений

Посев листовых овощей 
для выращивания в доме 
или в зимней теплице. 
Рекомендуются полив, 
внесение удобрений

Не рекомендуют-
ся посевы и посадки. 
Рекомендуется под-
готовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка 
и мульчирование

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуют-
ся посевы и посадки. 
Рекомендуется под-
готовка почвы под 
посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование
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 Скорпион

 убывающая
	 луна
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 последняя
	 четверть
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 убывающая
	 луна
 Стрелец

 убывающая
	 луна
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 убывающая
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 Козерог
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ПОГОВОРИМ ОБ ЭУСТОМЕ.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЕЯТЬ 
ЭУСТОМУ?

Г рунт для посева эустомы дол-
жен быть легким, не склон-

ным к застою влаги. Как вариант 
разрыхлителя можно добавлять в 
почву агроперлит или же пригото-
вить субстрат самим, смешав торф, 
садовую землю и агроперлит или 
вермикулит. Некоторые садоводы 
практикуют посев эустомы сразу 
на постоянное место – в отдель-
ные торфяные горшочки или же 
в торфяные таблетки. Грунт уме-
ренно увлажняют, раскладывают 
по поверхности гранулы, слегка их 
прижимают. Емкости с посевами 
накрывают прозрачной пленкой и 
оставляют на свету. Для получе-
ния дружных всходов необходи-
мо, чтобы семена находились на 
свету не менее 12-14 часов. При 
ранних сроках посева хорошие ре-
зультаты дает проращивание под 
лампой досвечивания. Оптималь-
ная температура для получения 
всходов колеблется в пределах от 
20 до 25°С днем, и 14-17°С ночью. 
При оптимальных условиях всхо-

ды появляются через 
10-14 дней. До появ-
ления всходов следует 
проверять влажность 
субстрата, в случае не-
обходимости прове-
сти опрыскивание из 
пульверизатора.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫРАЩИВАТЬ 
РАССАДУ ЭУСТОМЫ?

С еянцы эустомы ра-
стут очень медлен-

но. До появления первой пары 
настоящих листьев от момента 
всходов проходит около полуто-
ра-двух месяцев. Все это время 
лучше не снимать насовсем плен-
ку с сеянцев. Периодически плен-
ку следует снимать для проверки 
влажности субстрата. Поливать 
сеянцы стоит очень аккуратно, по 
краю, стараясь не попадать во-
дой на растения. Если растения 
не были посеяны в торфяные та-
блетки или горшочки, в фазе 2-3 
настоящих листьев их пикируют. 
Работа, правда сказать, тонкая, 
ювелирная, но бояться пикировки 
не стоит – маленькие растения эу-
стомы отлично приживаются. Что-
бы улучшить ветвление, в фазе 3-4 
настоящих листьев можно при-
щипнуть растения.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ЭУСТОМОЙ В САДУ?

Т оропиться с высадкой не сто-
ит – надо дождаться окон-

чания заморозков, причем абсо-
лютно полного, бесповоротного 
окончания. К моменту высадки 
растения должны иметь хотя бы 
небольшие сформированные буто-
ны или намек на них. Высадку сле-
дует проводить очень аккуратно, 
не повреждая корневой системы, 
стараться высаживать рассаду с 
комом земли. Между растениями 
при посадке оставляют около 15 
см. После посадки растения сле-
дует полить. Жару и засуху эусто-
ма переносит хорошо, однако при 
регулярных поливах декоратив-
ность растений выше. Поливать 
надо только под корень, как толь-
ко подсохнет верхний слой почвы. 

В середине августа эустому мож-
но обрезать, оставив 2-3 пары ли-
стьев, что стимулирует отраста-
ние новых побегов и повторное 
цветение.

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ 
ЭУСТОМУ ДО СЛЕДУЮЩЕГО 
ЛЕТА?

Э устому можно сохранить зи-
мой, пересадив ее заранее 

в горшок или же выращивая ее 
в горшке с самого начала, про-
сто прикопав. Эустома плохо пе-
реносит резкую смену освещения 
и температуры, поэтому следует 
переносить ее в дом постепенно, 
начиная с августа. В августе раз-
ница температур и освещённо-
сти в доме и на улице не так ве-
лика. Сначала следует поставить 
эустому на балкон или веранду, 
и только по истечении несколь-
ких недель ее можно заносить в 
дом – так снижение освещённости 
пройдёт не столь резко. Более 4-5 
лет эустому сохранить не удаст-
ся, так как со временем бутонов и 
цветов становится меньше, и они 
мельчают.

КАКИЕ СОРТА ЭУСТОМЫ 
ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
В КОМНАТЕ?

К ак комнатное растение в гор-
шечной культуре выращивают 

низкорослые сорта эустомы, не 
вырастающие выше 20 см (к при-
меру, F1 Сапфир Блу Чип, Сапфир 
белая, Сапфир Пинк Рим, Сапфир 
синяя). Их агротехника мало чем 
отличается от приемов ухода за 
высокорослой, кроме более тща-
тельного отслеживания полива. 
Если субстрат в горшке все вре-
мя пересыхает, растения пере-
стают цвести. Размещать на окне 
ее надо таким образом, чтобы на 
растение не попадало палящее 
солнце, а вот к стеклу она долж-
на быть придвинута как можно 
ближе, что обеспечивает необхо-
димый перепад дневных и ночных 
температур.

М.И. Пыхов (агроном 
Центральной Семенной Базы)
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Новый год - особый праздник, окутанный чудесами, волшебством и символами. Одним из таких сим-
волов является новогодний стол. В разных странах мира люди верят, что особая праздничная еда 
способна принести счастье в новом году и традиционно готовят эти блюда. Давайте посмотрим, какая 
еда будет стоять на новогоднем столе в разных странах.

АНГЛИЯ
Ни одни традици-
онные новогодние 
праздники Англии не 
обходятся без плум-
пудинга, который 
состоит из сала, хлеб-
ных крошек, муки, 
изюма, яиц и пряно-
стей. Перед подачей 
на стол, пудинг поли-
вают ромом и поджигают, что делает праздник 
еще ярче. Также традиционно на стол подают 
фаршированную индейку с овощами под соусом 
из крыжовника. Индейка с овощами считается 
традиционным блюдом и радует гостей на лю-
бом празднике.

АМЕРИКА
Традиционным 
американским блю-
дом также счита-
ется идейка, од-
нако в отличие от 
английской, амери-
канскую индейку 
готовят иначе. Говоря 
совсем простым язы-
ком, индейку начиня-
ют всеми продуктами, которые “завалялись” в 
холодильнике. Обычно это сыр, чеснок, чернос-
лив, яблоки, капуста, фасоль, грибы, пряности.

 АВСТРИЯ, ВЕНГРИЯ
В этих странах подавать к праздничному столу 
птицу — дурной знак. Суеверные жители этих 
стран считают, что если подать птицу к празд-
ничному столу, то счастье может улететь. Тради-
ционная австрий-
ская кухня богата 
своими изысками. 
Так, к празднич-
ному столу можно 
подать шницель, 
штрудель, также 
можно пригото-
вить традицион-
ный рыбный салат 
по-австрийски. В 
Венгрии к празд-
ничному столу 
принято подавать 
традиционные 
бейглы — маковые и ореховые рулеты, которые 
перекочевали из еврейской кухни.

 
ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ 
Главным новогодним 
праздничным блюдом 
датчан считается тре-
ска. Это блюдо сим-
волизирует счастье и 
богатство. На празднич-
ный стол шведов обяза-
тельно подается люте-
фикс — рыбное блюдо 
из сушеной трески.
 
ГЕРМАНИЯ
Неотъемлемым и символичным блюдом празд-
ничного стола Германии считается сельдь. Счи-
тается что сельдь обязательно принесет счастье 
в грядущем году. Традиционными и не менее 
важными блюдами на 
праздничном столе 
считается Sauerkraut 
— тушеная квашеная 
капуста с сосискам, 
Eisbein – свиная варе-
ная рулька и конечно 
же множество видов 
немецких колбасных 
изделий. ( в каждом ре-
гионе — свои сорта).
 
ИЗРАИЛЬ 
Важно отметить что в Израиле Новый год отме-
чают в Сентябре. Но-
вогодний праздничный 
стол жителей Израиля 
имеет ряд своих пра-
вил. Главное правило 
— горькие, кислые и 
соленые блюда убирают 
подальше. Стол накрыт 
сладкими блюдами. 
Также на столе обычно 
присутствуют мед, фи-
ники, гранаты и ябло-
ки. Халу – празднич-
ную сдобу — обмакивают в мед. Эта традиция 
соблюдается многими людьми. Таким образом 
израильтяне “подслащивают” год грядущий. Так-
же на праздничный стол подают варёную рыбу, 
печёные яблоки, капусту, свеклу.
 
ГОЛЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ
На праздничном столе голландцев вы обяза-
тельно встретите поджаренные во фритюре 
пончики и соленые бобы — одно из главных 
национальных блюд — именно на Новый год. Во 

Франции традицион-
ный новогодний стол не 
обходится без жаре-
ных каштанов, устриц, 
красиво украшенных 
бутербродов с гусиным 
паштетом, сыров и ко-
нечно же французского 
вина.
 
ПОЛЬША
В Польше на ново-
годнем столе можно 
насчитать ровно две-
надцать блюд. И не 
одного мясного! Гриб-
ной суп или борщ, каша 
ячменная с черносли-
вом, клецки с маслом, 
на сладкое шоколад-
ный торт. Обязатель-
ное блюдо – рыба. 
Она во многих странах 
считается символом 
семейного счастья и 
благополучия.
 
ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ
Сходный набор блюд 
присутствует на но-
вогодних столах хозя-
ек Чехии и Словакии. 
Правда, кашу они пред-
почитают перловую, и 
обязателен штрудель – 
слоеный рулет с ябло-
ками, предмет гордо-
сти каждой хорошей 
хозяйки.
 
РУМЫНИЯ, АВСТРА-
ЛИЯ, БОЛГАРИЯ
Среди множества традиционных блюд, пред-
ставленных на праздничных новогодних столах, 
вы обязательно попробуете особенный пирог. 
Его особенность в том, 
что кому-то из гостей в 
кусочке пирога обяза-
тельно попадется мо-
нетка, или орешек, или 
перчинка. Счастливый 
обладатель находки в 
будущем году обзаве-
дется семьей.
 
ЯПОНИЯ 
30 декабря на пред-
праздничном столе обязательно присутствуют 
моти — небольшие пирожные из отварного 
риса, которые делают с фруктами и посыпают 
кунжутом. На новогоднем праздничном столе 

должна обязательно 
присутствовать длин-
ная лапша. Чем она 
длиннее, тем дольше 
будет жизнь участни-
ков застолья. На сто-
лах часто присутствует 
морская капуста, жаре-
ные каштаны, горошек, 
бобы, вареная рыба эти составляющие — залог 
счастья, успехов в делах, здоровья, спокойствия.
 
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, КУБА
Во многих странах – Испании, Португалии, на 
Кубе символом изобилия и счастливого се-
мейного очага издревле считают виноградную 
лозу. Поэтому жители этих стран с боем часов в 
полночь съедают двенадцать виноградин – по 
числу ударов часов. С каждой виноградиной 
загадывают желание – двенадцать заветных 
желаний на каждый месяц в году.
 
ИТАЛИЯ
В Италии также приня-
то подавать к новогод-
нему столу виноград, 
орехи, чечевицу, как 
символ и залог дол-
голетия, здоровья и 
благополучия.
 
ТИБЕТ
У жителей Тибета су-
ществует милый ново-
годний обычай. Хозяйки пекут горы пирожков с 
самыми разнообразными начинками и одарива-
ют ими всех знакомых и незнакомых людей. Чем 
больше раздашь, тем богаче будешь!
 
БЕЛЬГИЯ
В Бельгии едят телячью 
колбасу с трюфелями, 
мясо вепря, традицион-
ный торт, вино. 

РОССИЯ
Безусловными лиде-
рами отечественного 
кулинарного хит-пара-
да являются «Оливье» 
и «Селёдка под шубой». 
Еще одно классиче-
ское блюдо русского 
новогоднего застолья – 
Холодец и Заливное из 
рыбы. Горячим блюдом 
традиционного ново-
годнего застолья очень 
часто становится гусь 
или утка, нафарширо-
ванные яблоками.
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С чего все началось?

Во второй половине прошлого столетия одна японская маркетин-
говая компания провела исследование в токийских супермаркетах. 
Результат оказался неожиданным. Выяснилось, что японцы предпо-
читают покупать не целые овощи, а разрезанные на половинки и чет-
вертинки. Откуда такая "мелочность"? Причина это странного явления 
оказалась совсем невеселой. Дело в том, что в то время более 40 про-
центов жителей японской столицы были одинокими людьми, не имею-
щими семьи. Им нужны были не килограммы, а всего лишь небольшие 
порции овощей, поэтому появившиеся кусочки стали пользоваться 
огромным спросом. В результате выручка супермаркетов значительно 
выросла.

Однако фасованная продукция имеет свои минусы: она меньше 
хранится и быстрее теряет привлекательный вид. Поэтому изобрета-
тельные японцы не стали останавливаться, а приняли гениальное ре-
шение. Они сделали заказ одной известной швейцарской селекцион-
ной компании – вывести сорта мини-овощей. Результат не заставил 
себя долго ждать. Вначале на прилавках появились миниатюрный ре-
дис и карликовая цветная капуста, потом – мини-картофель. А дальше 
пошло-поехало…

Польза миниатюрных овощей

Новая мода быстро распространилась по миру и даже получила 
особое название – "беби-бум". Теперь миниатюрные овощи с удоволь-
ствием едят в самых далеких от Японии странах, особенно они при-
шлись по душе детям. Заставить ребенка съесть полезное, но не очень 
вкусное стало намного проще.

Взяли эти продукты себе на вооружение и кулинары. Ими украша-
ют блюда, используют для миниатюрных бутербродов – канапе, этих 
"малышей" применяют для приготовления красивых разноцветных со-
лений и для сервировки праздничного стола.

При кулинарной обработке карликовые плоды меньше теряют по-
лезные свойства, т.к. вследствие маленького размера быстрее гото-
вятся и не режутся на куски. Да и к тому же, по мнению многих, по 
количеству полезных веществ мини-овощи богаче своих больших со-
братьев раза в полтора.

Мини-огород на подоконнике

Теперь и у обитателей квартир появилась возможность лакомить-
ся собственноручно выращенными овощами. Для разведения на по-

доконнике мини-овощи подходят просто идеально:
• им не нужно много места;
• у них меньше времени уходит на созревание;
• они достаточно неприхотливы в уходе.
Что можно таким образом вырастить? Поч-

ти все, т.к. сейчас практически любой овощ мо-
жет существовать в двух размерах: обычном и 
миниатюрном.

Проще всего, конечно, развести зелень. Весь 
год вас будет радовать витаминами листовая зе-
лень: шпинат, кресс-салат, рукола и т.д. В контей-
нерах прекрасно растут всевозможные пряные 
травы: укроп, петрушка, тмин и т.п. Например, у 
любимой многими пряности – базилика с фиоле-
товыми листьями – есть младший брат, карлико-
вый сорт. По своим ароматическим качествам он 
ничем не уступает традиционному: имеет такой 
же сильный аромат, прекрасно дополняет салаты 
и используется для приготовления блюд из мяса и 
рыбы.

Из овощей имеют миниатюрные сорта помидо-

Мода, как известно, 
изменчива. Но мода на 
мини-овощи прочно 
удерживает свои позиции 
вот уже несколько 
десятилетий. 
Почему эти миниатюрные 
плоды так популярны? 
Чем они отличаются от 
своих обычных собратьев?

Японцы – известные всему 
миру изобретатели. 
Однако прославились они 
не только созданием новой 
техники, 
но и выращиванием 
овощей. 
Правда, овощи эти 
не обычные – 
иначе японцы 
перестали бы быть 
японцами, – 
а миниатюрные.

ры, огурцы, баклажаны, перцы (и сладкий и 
острый), капуста, тыква и другие.

Пожалуй, наибольшую популярность и 
любовь завоевал мини-сорт помидоров – 
черри. Эти небольшие плоды хороши как 
для салатов, так и для консервирования.

ЭТО ФАКТ!
А знаете ли вы, что этот сорт 
помидоров вывели в 1973 году 
израильские ученые. Они зада-
лись целью создать так называ-
емый сорт "томатов для теле-
визора". Эти овощи были при-
званы заменить вредные чипсы 
или орешки, которые в неограниченном 
количестве поглощались во время про-
смотра сериалов. Первый из миниатюр-
ных сортов так и назвали – "ТВ-томаты".

Не меньшей известностью пользуются корнишоны. 
Кстати, это не сорванные раньше срока, как думают 
многие, маленькие плоды обычного огурца. Корнишо-
нами в действительности называются несколько карли-
ковых сортов огурца. Их длина во взрослом состоянии 
не превышает 8 см, а идеальный размер – 3-5 см. Кор-
нишоны – просто находка для любителей маринадов и 
солений.

ЭТО ФАКТ!
Корнишоны – самый старый сорт мини-о-
вощей. Они известны еще с XIX века. Уже 
в то время из них готовили популярное 
английское блюдо – пикули. Так называ-
лась закуска из небольших и мелко наре-
занных овощей с зеленью.

Как сделать мини-огород в квартире?

Если вы твердо решили посадить мини-огород на 
своем подоконнике, то воспользуйтесь следующими 
советами:

1. При выращивании мини-овощей покупайте в ма-
газине землю для кадочных растений. В 
отличие от обычной садовой земли, в ней 
больше пористых компонентов, что бла-
гоприятно сказывается на росте овощных 
культур.

2. Еще одно немаловажное условие – 
постоянное внесение минеральных удо-
брений. Делать это необходимо не реже, 
чем один раз в две недели. Использовать 
в качестве подкормок желательно специ-
альные комплексы для овощей. Помните: 
если сейчас вы "покормите" растения, они 
потом покормят вас.

3. Мини-огород, расположенный на 
подоконнике, нуждается в поливах и удо-
брениях в несколько раз чаще, чем тради-
ционный. Не забывайте заботиться о свои 

питомцах – и они порадуют вас богатым урожаем.
4. Сажать карликовые овощи необходимо на более 

близком расстоянии, чем традиционные, т.к. у них не 
только плоды имеют миниатюрные размеры, но и раз-
меры кустов меньше обычных.

Выращивание мини-овощей
в открытом грунте

В разведении миниатюрных овощей в открытом 
грунте вообще нет никаких ограничений. Здесь вы с 
легкостью сможете вырастить и кукурузу, и тыкву, и 
баклажан, и картофель, и капусту – все, естественно, с 
приставкой "мини".

Расстояние между рядами миниатюрных культур 
должно быть меньше традиционного – примерно 15 см. 
В ряду этот интервал зависит от культуры. Для корне-
плодов он совсем небольшой – 2,5 см. Кустики капу-
сты высаживаются уже на большем расстоянии друг от 
друга – 15 см, а для кукурузы необходимо не менее 30-
50 см.

Уход за мини-овощами должен быть таким же ка-
чественным, как и содержание их "старших братьев". 
Глубокое рыхление почвы, мульчирование, своевре-
менный полив – нельзя пренебрегать этими простыми 
правилами.

Для подкормок подойдут как минеральные, так и 
органические удобрения. Последние не только насы-
тят почву питательными веществами, но и улучшат ее 
структуру.

Карликовые овощи можно использовать также и 
для декорирования огорода. К примеру, бордюр из по-

мидоров черри и петрушки не только 
принесет пользу, но и сделает ваш уча-
сток более привлекательным.

Стоимость мини-овощей в 
настоящее время доволь-
но высока. Однако многие 
не скупятся отдавать за них 
большие деньги, лишь бы 
увидеть на своем столе этих 
"малюток". Мини-огород в 
квартире – прекрасная воз-
можность сэкономить и при 
этом быть в тренде. 
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