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В огороде
Вторая половина декабря – пора 
праздников, когда об огородных делах 
даже не вспоминаешь. Если выкроите 
свободную минутку, продолжайте 
подготовку к новому сезону, если же 
нет – все эти дела спокойно подождут до 
января.

Работы сезона
 9Набросайте снег на гряды с подзимними посевами. Если 
снега нет, а температура ниже —10°С, используйте лапник или 
солому.

 9Проведите тестовый посев отобранных семян, чтобы выяснить 
уровень их всхожести и отрегулировать объем планируемых 
посадок.

 9Счищайте снег с крыши теплицы после каждого обильного 
снегопада или хотя бы дважды в месяц.

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

5 сортов огурцов, которых 
хватит для всего
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Идеальный вариант для дачника – иметь мно-
го-много места на участке, чтобы была возмож-
ность высаживать самые разнообразные куль-
туры. Ведь тех же огурцов, к примеру, хотелось 
бы вырастить множество сортов – так сказать, 
"на любой вкус и цвет".
Действительно, огурцов (как практически любой 
огородной культуры) выведена масса сортов и 
гибридов с разными характеристиками – одни со-
зревают рано, другие позже, третьи вообще осе-
нью; одни растения высокие и мощные, другие 
низкие, а то и карликовые; у одних плоды крупные 
и длинные, а у других мелкие и компактные; одни 
огурцы лучше употреблять свежими, другие иде-
ально подходят для консервирования, третьи во-
обще универсального назначения…
Но что делать, если условия не позволяют выра-
щивать несколько десятков кустов самых разных 
огурцов для разных целей?
Ответ прост – определиться с вашими приорите-
тами и условиями выращивания, чтобы выбрать 
всего несколько сортов или гибридов огурцов, но 
так, чтобы они подходили "для всего" и снабжали 
вас плодами на протяжении всего сезона. Это не-
трудно, нужно всего лишь знать, чем сорта разли-
чаются. А мы вам подскажем!

Огурец №1. Ультраранний сорт
Различные огурцы, как известно, различаются 
сроками созревания. Плоды суперранних сортов 
и гибридов обычно можно собирать уже через 35-
40 дней после появления всходов. Они, формируя 
завязи в сжатые сроки, не дают плодов с горечью, 
урожай отдают дружно и быстро. Ультраранние 
(или суперранние) сорта огурцов используют и для 
приготовления салатов, и для засолки.

Гибрид Кибрия F1

 zСрок созревания – 35-40 дней. Гибрид неприхот-
лив в выращивании, хорошо восстанавливается 
после похолодания или засухи. Обладает высо-
кой устойчивостью к мучнистой росе и оливко-
вой пятнистости, средней – к вирусу обыкно-
венной мозаики огурца, низкой – к корневым 
гнилям.

 zРастение партенокарпическое, куст крупный, 
сильнорослый, индетерминантный, нуждается в 
подвязке и формировании.

 zУрожайность – 13-18 кг с 1 кв.м. Плоды корот-
ко-овальные, массой 70-90 г, длиной 8-12 см, 
частобугорчатые, выровненные, темно-зелено-
го цвета, белошипные, вкус без горечи. Мякоть 
плотная и сочная, без пустот.

 zНазначение универсальное (подходит для упо-
требления в свежем виде и для консервации).

 zДругие сорта и гибриды лучших ультраранних 
огурцов: Малыш, Муромский 36, Алтайский, Па-
рад, Муравей F1, Монолит F1, Нейлина F1, Вью-
га F1, Меренга F1, Гектор F1, Амур F1, Маша F1.

Огурец №2. Среднеспелый сорт
Среднеспелые огурцы обычно насчитывают 50-55 
дней созревания. Они вкусны и стойки ко всем ха-
рактерным для этой культуры заболеваниям, при-
годны и для употребления в свежем виде, и для 
консервации.

Гибрид Атлет F1

 zУльтраранний гибрид голландской селекции.

 zРекомендован для выращивания в закрытом 
грунте (теплицах и парниках).

 zСреднеспелый гибрид российской селекции.

 zРекомендован для выращивания в закрытом 
грунте (теплицах и парниках).

 zСрок созревания – 50-60 дней. Гибрид теневы-
нослив, устойчив к мучнистой росе,
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 zРастение пчелоопыляемое, куст сильнорослый, 
индетерминантный, средневетвистый, нуждает-
ся в подвязке и формировании.

 zУрожайность – до 30 кг с 1 кв.м. Плоды цилин-
дрические с "шейкой", массой 120-180 г, дли-
ной 18-20 см, крупнобугорчатые, выровненные, 
темно-зеленого цвета, белошипные, с легким 
ароматом и нежным вкусом без горечи. Мякоть 
плотная и хрустящая.

 zНазначение – салатный. После сбора плоды дол-
го не теряют товарный вид и вкусовые свойства, 
транспортабельны.

 zДругие сорта и гибриды лучших среднеспелых 
огурцов: Самородок, Феникс новый, Степной, 
Тополек, Сын полка, Моравский корнишон, Кон-
курент, Застольный, Веселая компания F1, Ра-
фаэль F1, Теща F1.

Огурец №3. Поздний сорт
Вы в курсе, что огурцы можно высевать даже 
в июле-августе? Разумеется, не все, а именно 
позднеспелые сорта, которые будут плодоносить 
до середины – конца осени. Они обычно высо-
коурожайны, отлично справляются с болезнями, 
имеют насыщенный вкус, прекрасно подходят 
для консервирования.

Сорт Феникс

150-190 г, длиной 8-16 см, с толстой кожицей, 
выровненные, белошипные, бугорчатые, темно-
зеленого цвета, с легким ароматом и нежным 
вкусом без горечи. Мякоть плотная и хрустящая.

 zСорт лежкий. Назначение универсальное (подхо-
дит для употребления в свежем виде и для кон-
сервации).

 zДругие сорта и гибриды лучших позднеспелых 
огурцов: Нежинский, Атлет, Родничок, Солнеч-
ный, Чистые пруды, Секрет, Китайский плети-
стый, Фермер, Победитель, Хруст F1 , Кураж F1, 
Домовенок F1.

Огурец №4. Салатный сорт  
(для употребления свежими)
Теперь рассмотрим огурцы в плане их предназна-
чения. Если вы не знали, те из них, которые лучше 
всего употреблять в свежем виде (они еще имену-
ются салатными), чаще всего крупнее и длиннее 
своих сородичей (в эту группу также входят прак-
тически все китайские длинноплодные огурцы), с 
плотной гладкой кожурой и такой же плотной хру-
стящей ароматной мякотью без горчинки, чаще 
белошипные. Обычно они прекрасно переносят 
транспортировку и достаточно долго хранятся.

Гибрид Изумрудный поток F1

 zПозднеспелый сорт российской селекции.

 zРекомендован для выращивания в открытом 
грунте.

 zСрок созревания – 55-65 дней. Сорт неприхот-
ливый, хорошо переносит перепады температу-
ры, жаростойкий, устойчив к настоящей и лож-
ной мучнистой росе, мозаике.

 zРастение пчелоопыляемое, куст длинноплети-
стый, средневетвистый.

 zУрожайность – около 5 кг с 1 кв.м. Плодоно-
шение вплоть до заморозков. Плоды массой 

 zСреднеспелый гибрид российской селекции.

 zРекомендован для выращивания в открытом и в 
закрытом грунте.

 zСрок созревания – 44-48 дней, непрерывно 
плодоносит до глубокой осени. Гибрид неприхот-
ливый в выращивании – не болеет мучнистой 
росой, нечувствителен к недостатку света и пе-
репадам температуры, не боится морозов.

 zРастение партенокарпическое, куст высоко-
рослый, плетется слабо, нуждается в подвязке и 
формировании.
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 zУрожайность – 6-8 кг с 1 кв.м. Плоды узкоцилин-
дрической формы, массой до 200 г, длиной до 
50 см, с кожицей средней плотности, частобугор-
чатые, слаборебристые, темно-зеленого цвета, с 
сильным ароматом и сладким вкусом без горе-
чи. Мякоть плотная, сочная, хрустящая.
 zНазначение универсальное (подходит для упо-
требления в свежем виде и для консервации).
 zДругие сорта и гибриды лучших салатных огур-
цов: Зозуля F1, Макар F1, Тамерлан F1, Бухара 
F1, Кочубей F1, Аллигатор F1, Китайское чудо, 
Марта F1, Китайские змеи, Базар F1.

Огурец №5. Засолочный сорт
Огурцы засолочных сортов, в отличие от салатных, 
обычно небольших размеров, с тонкой пористой ко-
жицей и сочной мягкой мякотью, чаще черношипные.

Гибрид Герман F1

БОНУС Огурец №6. Самый 
необычный
А если вдруг у вас останется немножко места на 
участке, рекомендуем посадить какую-нибудь огу-
речную "экзотику", чтобы порадовать домашних 
и удивить соседей. Например – салатные белые 
огурцы, которые очень привлекательно и необыч-
но выглядят на столе. А еще они более засухо-, 
морозо- и теневыносливы, чем обычные зеленые 
огурцы, могут плодоносить до самых заморозков, 
устойчивы к различным болезням, практически 
не нуждаются в обработках против вредителей и 
имеют очень крупные плоды нежного сладковато-
го вкуса. Как вам такое чудо!

Гибрид Белый сахар F1

 zРаннеспелый гибрид голландской селекции.
 zРекомендован для выращивания в закрытом и 
открытом грунте.
 zСрок созревания – около 45 дней. Гибрид устой-
чив к кладоспориозу, ложной и мучнистой росе, 
а также вирусу мозаики.
 zРастение партенокарпическое, куст среднерос-
лый, детерминантного типа, рекомендуется фор-
мирование в один стебель.
 zУрожайность – 8-9 кг с 1 кв.м. Завязи в узле 
формируются пучками. Плоды массой 70-100 г, 
длиной 8-10 см, выровненные, ребристые, зеле-
ного цвета, крупнобугорчатые, приятные по вку-
су, без горечи, в лежке долго не желтеют. Мякоть 
бледно-зеленого цвета, средней плотности, хру-
стящая, ароматная.
 zНазначение универсальное (подходит для упо-
требления в свежем виде и для консервации).
 zДругие сорта и гибриды лучших огурцов для кон-
сервации: Парижский корнишон, Мурашка F1, 
Муромский, Сатина F1, Бочковой засолочный 
F1, Веселые ребята F1, Нежинский, Зятёк, Шак-
ти F1, Теща F1, Кибрия F1, Дальневосточный, 
Кураж, Щедрик, Феникс, Родничок F1.

 zСреднеспелый гибрид российской селекции.

 zРекомендован для выращивания в закрытом 
грунте (теплицах и парниках).

 zСрок созревания – 45-50 дней. Гибрид жаро- и 
холодостойкий, устойчив к болезням огурцов, а 
из вредителей – к тле.

 zРастение партенокарпическое, куст длиннопле-
тистый и высокорослый, нуждается в подвязке. 
Формирования не требует, т.к. способен плодо-
носить и на центральном, и на боковых побегах.

 zУрожайность – около 10 кг с куста. Плоды цилин-
дрической формы, массой 80-130 г, длиной 8-12 
см, редкобугорчатые, выровненные, сливочно-
белого цвета, с легким ароматом и нежным вку-
сом без горечи. Мякоть бледно-зеленого цвета, 
плотная и сочная.

 zНазначение универсальное (подходит для упо-
требления в свежем виде и для консервации).

 zТакже можете поискать характеристики других 
хорошо себя зарекомендовавших сортов и ги-
бридов белого огурца: Белый ангел, Китайский 
белый, Белоснежка, Бидиго-Лунго, Снежный 
барс, Миниатюрный белый, Белый деликатес, 
Итальянский белый, Белка F1, Невеста F1, Мар-
тини F1, Белый хруст F1, Богатырь белый.
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В саду

Работы сезона
 9Защитите деревья от мышей и зайцев, особенное внимание 
уделите молодым саженцам.

 9Пополните кормушки.

 9Нарядите ель, а если ее нет, то тую, сосну, можжевельник или 
любое хвойное растение.

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

 9Проверьте состояние черенков и подвоев, которые ждут 
своего часа.

Основная работа в саду зимой – это его 
защита. От кого или чего? От грызунов (и 
не только), которые приходят подкре-
питься в ваши угодья. А еще от обильных 
снегопадов, морозобоин, ледяного до-
ждя и сильных ветров.

Как защитить яблони  
от мышей и зайцев зимой
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Зимой сады с плодовыми деревьями поджида-
ет немало напастей: морозы, "набеги" зайцев, 
"визиты" мышей… В холодное время года дере-
вьям приходится очень нелегко. В этой статье 
мы расскажем, как защитить яблони от грызу-
нов.

В морозные зимы зайцам и мышам сложно оты-
скать пищу в лесах и полях, поэтому они часто 
становятся непрошеными гостями в наших садах 
и хранилищах, где всегда есть чем поживиться. 
Чтобы обезопасить растения, необходимо осенью 
принять защитные меры. В первую очередь сле-
дует позаботиться о молодых деревьях, поскольку 
они более привлекательны для вредителей и хуже 
восстанавливаются.

Как защитить молодую яблоню от 
грызунов зимой
Существует множество методов, которые позволя-
ют защитить саженцы яблони от зимних вредите-
лей. Мы расскажем о самых простых в примене-
нии и в то же время максимально эффективных 
способах.

Чем укрыть яблони на зиму от грызунов
Чтобы зайцы и мыши не повредили деревья, ство-
лы нужно обернуть укрывным материалом. Для это-
го можно использовать рубероид, мешковину, же-
лезную сетку, капроновые колготки, еловый лапник, 
спанбонд, стекловолокно, эластичную ленту, пласти-
ковые бутылки, кору от березовых бревен и др.

чие смеси. Их можно купить в специализирован-
ном магазине или приготовить самостоятельно.

Как защитить яблоню от зайцев
Зайцы – животные довольно пугливые. Зачастую 
их можно отогнать от плодовых деревьев с помо-
щью развевающихся на ветру шелестящих чер-
ных пакетов. Просто привяжите их к веткам рас-
тений – и пушистый зверек решит, что от такого 
"черного монстра" лучше спасаться бегством.

Если ушастый зверь окажется слишком смелым, 
понадобится установить вокруг ствола защитный 
материал (например, сетку-рабицу) или надеть на 
штамб цилиндры из полос белого оцинкованного 
железа (можно использовать старые ведра без 
дна с разрезанной вдоль стенкой), заглубив их в 
почву на 2-3 см.

Ствол яблони оборачивают защитным мате-
риалом на высоту примерно 1 м

Благодаря сильным лапам зайцы способны 
дотянуться высоко, поэтому ствол нужно за-
щищать на высоту как минимум 1,5 м

Для пущего эффекта предварительно лучше об-
мазать штамбы и основания ветвей пахучей сме-
сью, отпугивающей зайцев. Чтобы приготовить ее, 
берут глину и свежий коровяк (в равных частях), 
разбавляют водой до сметанообразного состоя-
ния, добавляют 50 г креолина (из расчета на 10 л 
воды) и тщательно перемешивают.

Также неплохой защитой от зайцев станет высо-
кий забор без широких отверстий.

У каждого материала есть свои плюсы и минусы, 
поэтому сложно найти универсальное укрытие, ко-
торое защитит яблоню зимой от всех видов грызу-
нов. Кроме того, для лучшего эффекта следует при-
бегнуть к дополнительным средствам, таким как 
побелка, мульча, яды-приманки, различные паху-
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Как защитить яблоню от мышей
Чтобы не дать этим мелким грызунам добрать-
ся до яблони зимой, бесполезно устанавливать 
высокие ограждения, поскольку эти юркие 
зверьки роют узкие ходы в снегу и почве, по ко-
торым легко добираются до стволов деревьев. 
Уберечь кору растений помогут отпугивающие 
средства. Разведите 5 г карболки или креолина 
в 1 л воды, полученным раствором пропитайте 
опилки, после чего разложите их в пристволь-
ных кругах.

Кроме того, мышей отпугивает запах плодов кори-
андра (кинзы). Весной посейте это растение под 
деревьями, когда оно отцветет, часть сухих соцве-
тий используйте в качестве приправы во время 
приготовления блюд, а остальные (вместе с ветка-
ми) пучками разложите под плодовыми деревья-
ми (особенно под молодыми саженцами), а также 
в цветнике.

Не мульчируйте деревья соломой: она только при-
влечет голодных полевок.

Также для защиты яблонь зимой многие садово-
ды используют женские капроновые колготы. Их 
наматывают на штамб довольно высоко и опры-
скивают керосином или соляркой. "Пробить" такую 
защиту ни мыши, ни зайцы не решатся.

Самый гуманный метод защиты яблони от 
мышей – применение веществ с резким 
запахом

Учтите, что отверстия в металлической сетке 
должны быть очень мелкими, иначе для ма-
леньких мышей она не станет препятствием

Если эти ароматы не отпугивают полевок, нижнюю 
часть яблони необходимо плотно обвязать лап-
ником (иглами вниз), рубероидом или железной 
сеткой (кольчугой). Главное – заглубить укрывной 
материал в почву (на 10-20 см), иначе проворные 
полевки ловко могут сделать "подкоп". Чтобы не 
оставить мышам ни единого шанса, лучше допол-
нительно окучить стволы опилками.

Если для защиты дерева вы используете 
рубероид, не забудьте снять его ранней 
весной, как только наступят теплые дни. В 
противном случае ствол быстро выпреет, 
поскольку этот материал не пропускает 
воздух. Кроме того, темный рубероид 
нагревается на солнце. В результате чего 
днем камбий пробуждается, а ночью в 
холоде этот процесс прекращается. От 
таких скачков температуры камбий может 
погибнуть. И это приведет к отслаиванию 
коры.
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Грызуны повредили кору яблони – что делать?

Даже если вам не удалось вовремя принять 
защитные меры, не стоит расстраиваться! 
Объеденную грызунами яблоню еще можно 
спасти. Вот несколько действенных рецептов.

1. При незначительных повреждениях за-
мажьте раны садовым варом.

2. Хорошо заживляет раны отвар липовой 
коры. Ранней весной измельчите 200 г 
коры, залейте 1 л холодной воды и кипя-
тите на протяжении 40 минут. Охладите, 
процедите и тщательно обмажьте полу-
чившейся массой раны деревьев. По-
врежденный штамб оберните плотной 
бумагой и завяжите шпагатом. Повязку 
не снимайте несколько месяцев, пока 
раны не затянутся.

3. Если это не помогло, возьмите любое под-
солнечное масло доведите до кипения, 
затем остудите, добавьте в него деготь и 
тщательно перемешайте. Наносите полу-
чившийся раствор на объеденный ствол 
3 раза в день. Уже спустя несколько дней 
такой масляный покров превратится в но-
вый слой коры.

4. Деревья, сильно пострадавшие от мы-
шей, весной "реанимируйте" с помощью 
прививки мостиком: несколько черен-
ков, срезанных со средней или верхней 
части кроны и обязательно со здоровой 
древесиной, вставьте за кору так, чтобы 
один конец черенка располагался выше 
раны, а второй – ниже. В таком положе-
нии надежно их закрепите, обмажьте са-
довым варом, сверху уложите влажный 
мох и прикройте мешковиной. Прижив-
шиеся черенки будут обеспечивать дви-
жение сока по стволу дерева, и растение 
не погибнет.

5. Если яблоня повреждена настолько, что 
спасти ее невозможно, спилите ствол на 
1-2 см выше самой нижней почки. Из нее 
весной разовьется новый побег. Место 
среза замажьте садовым варом. Такая 
процедура называется "срез ствола на об-
ратный рост". Ее рекомендуется проводить 
для деревьев старше 5 лет.

Так выглядит прививка дерева мостиком

Залечить раны, образовавшиеся на стволе 
яблони, не так просто, как может показать-
ся на первый взгляд. Поэтому позаботь-
тесь о защите плодовых деревьев заранее, 
чтобы в следующем сезоне не горевать о 
погубленном дереве, а лакомиться вкус-
ными и сочными яблоками.
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В цветнике

Работы сезона
 9Набрасывайте снег на многолетники.
 9Посейте на рассаду цветы, у которых период до начала цветения 
составляет 130-200 дней. Это вербена гибридная, кальцеолярия 
морщинистая, лобелия эринус, эхинацея пурпурная, бегония, 
гвоздика Шабо, эустома, горечавка, лаванда, пеларгония, при-
мула, гелениум осенний и другие.
 9Отправьте на стратификацию семена горечавки, ариземы, 
джефферсонии,купальниц, проломников и др.
 9Присмотритесь к елям в кадках. Если вы привыкли ставить живое 
деревце на праздник, они станут отличной альтернативой сру-
бленному. При правильном уходе рождественская ель доживет до 
весны и займет свое место на вашем участке.
 9Займитесь выгонкой луковичных к весенним праздникам.

Не успели оглянуться, а уже пришла 
пора снова сеять! Да-да, мы не 
ошиблись. Некоторые популярные цветы 
от всходов до цветения растут так долго, 
что сеять их приходится уже в декабре-
январе.

Какие цветы нужно сеять  
на рассаду в декабре и январе
Вопреки расхожему мне-
нию, зимой у садоводов 
тоже хватает забот. В это 
время пора сажать цветы 
на рассаду. Давайте узна-
ем, какие декоративные 
растения сеют в первую 
очередь.

В декабре-январе нужно об-
ратить внимание на медлен-
норастущие культуры, период 
от посева до начала цветения 
у которых составляет 130-
200 дней. Если вы посеете их 
на рассаду до конца января, 
то в июне уже сможете полю-
боваться цветением.

Посев вербены гибридной
Вербена гибридная – красивый и очень ин-
тересный цветок. Это невысокое растение 
пользовалось популярностью уже много веков 
назад. Правда, выращивали его тогда не в де-
коративных, а в лечебных целях. Прибегали 
к удивительным свойствам вербены и колду-
ны. К примеру, кельтские жрецы применяли 
растение для приготовления напитка любви. 
Он приводил в приятное расположение духа, 

улучшал настроение, избавлял от негативных эмоций.

В наше время вербену гибридную применяют в основном в декора-
тивном цветоводстве. Этот небольшой – до 20-30 см в высоту – одно-
летник поражает многообразием расцветок: цветы бывают белого, 
красного, синего, фиолетового, бордового и многих других цветов. Есть 
и двухцветные сорта. Распускаются бутоны в июле и продолжают ра-
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Кальцеолярия требует особого ухода. Она плохо 
переносит как пересыхание, так и чрезмерное 
увлажнение почвы. Предпочитает светлые места, 
но ярких солнечных лучей боится. По этой причине 
южная сторона ей не подходит. Используют расте-
ние в основном в комнатном цветоводстве и для 
выращивания в контейнерах, однако иногда выса-
живают ее в открытый грунт. Цветет кальцеолярия 
при благоприятных условиях с мая по сентябрь.
Посев семян на рассаду можно осуществлять в ян-
варе. Легкие, как пыль, семена не нужно заделывать 
в грунт – рассыпьте их по поверхности и укройте 
пленкой. Всходы появятся не раньше, чем через 2-3 
недели. Через месяц после этого распикируйте мо-
лодые растения в отдельные емкости. Оптимальная 
температура для выращивания рассады – 10-15°С.
После пикировки растения нуждаются в подкорм-
ках. Удобряйте сеянцы каждые 2 недели комплекс-
ным минеральным удобрением, и они отблагода-
рят вас пышным цветением. Некоторые цветоводы 
заносят горшки с кальцеолярией на зиму в кварти-
ру, чтобы сохранить растение. Однако на второй год 
цветение не такое обильное и красивое, поэтому 
цветок лучше выращивать как однолетник.

Посев лобелии эринус
Еще одно растение с дли-
тельным (около 80 дней) 
циклом развития – лобе-
лия эринус, больше извест-
ная как лобелия садовая 
или лобелия синяя. Ее си-
ние, голубые и фиолетовые 
шары, цветущие все лето, 
очень активно используют-

ся для контейнерного цветоводства. Растение много-
летнее, но у нас выращивается как однолетник.
Мелкие семена лобелии (в 1 г – больше 30 тыс. 
штук) можно посеять на рассаду уже в январе. В 
этом случае к июню у вас будет красивый, пышно 
цветущий куст.
Для посева приготовьте грунт с нейтральным уров-
нем pH. Семена смешайте с песком и равномерно 
распределите по поверхности увлажненной почвы. 
После этого накройте стеклом или полиэтиленовой 
пленкой и отправьте в теплое место. Ежедневно 
опрыскивайте семена из пульверизатора. При тем-
пературе 18°С ростки появятся уже через 2 недели. 
После этого укрытие снимите, а рассаду отправьте 
для дальнейшего роста в светлое место с темпера-
турой 14-20°С. Когда на сеянцах появится по 3-4 
настоящих листика, распикируйте их. В открытый 
грунт растения можно высаживать в мае.

довать нас до октября. Применяют вербену для 
украшения рабаток, миксбордеров, для создания 
цветников на газоне. Можно использовать ее и в 
декорировании балконов.
Вербена – растение неприхотливое, может вы-
держать небольшие заморозки и засуху, мирится 
с недостатком удобрений, устойчиво к болезням. 
Однако посадить вы ее должны в светлом месте, 
потому что она очень светолюбива.
У вербены гибридной достаточно большой срок 
вегетации – от посева семян до цветения прохо-
дит примерно 3 месяца. По этой причине растить 
ее лучше через рассаду. Посев семян можно на-
чинать в конце января.
Семена вербены гибридной всходят плохо, поэтому 
их перед посевом необходимо подвергнуть страти-
фикации. Для этого положите семена между двумя 
слоями влажной ткани, заверните в полиэтиленовый 
пакет и отправьте на несколько дней на нижнюю 
полку холодильника. Повысить процент всхожести 
поможет также обработка семян перед посевом лю-
бым стимулятором роста, например Эпином.
Возьмите грунт для рассады, увлажните и раз-
ложите на поверхности почвы семена вербены. 
Присыпать землей их не стоит. Накройте пленкой, 
потому что для прорастания семенам необходима 
температура 18-20°С. Первые ростки могут на-
чать появляться уже через неделю, но обычно это 
происходит через 20 и более дней.
Рассада должна расти в хорошо освещенном ме-
сте при температуре 12-15°С. Когда на растениях 
появится 1-2 пары настоящих листиков, займитесь 
пикировкой. После середины мая вербену гибрид-
ную можно высаживать в открытый грунт.

Посев кальцеолярии морщинистой
Это растение с необык-
новенными цветками 
известно пока не всем 
дачникам. Однако те, кто 
уже с ним познакомился, 
с восторгом отзываются 
о его красоте и, несмо-
тря на некоторые слож-
ности с выращиванием, 

отказываться от него не собираются. Главная 
головная боль поклонников кальцеолярии – это 
насекомые-вредители. Очень "любит" этот цветок 
белокрылка. Поэтому время от времени внима-
тельно осматривайте растение, чтобы не пропу-
стить момент появления грозного врага и сразу 
начать борьбу с ним.



12     

Лобелия будет радовать вас своим цветением до 
самых морозов. Для этого после первой волны пу-
стые побеги срежьте на высоте 4-5 см от земли – и 
растение снова начнет куститься и обильно цвести.

Посев эхинацеи пурпурной
Эхинацея – растение, ко-
торое не только украсит 
ваш цветник длительным 
– около 60 дней – цве-
тением, но и придет на 
помощь в качестве ле-
карственного средства 
при многих недугах. Пре-
параты на основе эхина-

цеи применяют при простудных и воспалительных 
заболеваниях, для ослабления симптомов психи-
ческого и физического переутомления. Эхинацея 
используется для лечения ожогов, язв и ран; она 
помогает улучшить состояние человека при де-
прессии и т.д. Одним словом, лечебное действие 
этого растения весьма разнообразное.
Если вы посеете семена эхинацеи пурпурной на рас-
саду в январе, то цветением сможете полюбоваться 
уже текущим летом. Если же сделаете это весной, то 
раньше следующего года цветов не увидите.
Растение предпочитает плодородные и увлажнен-
ные почвы и может расти даже на залитых солнеч-
ными лучами местах.
При выборе грунта для рассады берите такой, в ко-
тором отсутствует торф. Семена эхинацеи прораста-
ют довольно плохо, а торф еще больше затормозит 
этот процесс. Перед посадкой опытные цветоводы 
рекомендуют замочить семена в растворе стимуля-
тора роста или хотя бы положить во влажную ткань.
Сажайте только те семена, у которых появились 
корешки. Положите их в углубления и засыпь-
те небольшим слоем грунта. Увлажните почву из 
пульверизатора и накройте стеклом или пленкой. 
Когда появятся ростки (а на это может уйти месяц 
и даже больше), укрытие снимите, а емкость по-
ставьте на солнечное место.
Перед высадкой в открытый грунт, с начала мая, 
рассаду начинайте постепенно закаливать.

Посев гвоздики Шабо
Махровые цветки этой 
гвоздики распускаются 
только спустя 5-6 месяцев 
после посева, поэтому 
сеют ее раньше других 
цветов. В контейнер насы-

пают плодородную почву, на поверхности проделы-
вают бороздки глубиной 3 мм, выдерживая расстоя-
ние между ними 2-2,5 см. Семена кладут в бороздки 
и присыпают речным песком. Контейнер накрыва-
ют полиэтиленовой пленкой и ставят в хорошо осве-
щенное место с температурой воздуха 18-20°С.
После появления всходов пленку убирают и досве-
чивают сеянцы с помощью специальной фитолам-
пы, чтобы они не вытягивались.

Посев бегонии
Для посева готовят кон-
тейнеры со смесью пе-
ска, торфа и листовой 
земли (в соотношении 
1:1:2). Семена бегонии 
очень мелкие, поэтому 
сеют их поверхностно и 
в хорошо увлажненный 
субстрат. После чего тару 

прикрывают стеклом или прозрачной пленкой и 
держат в помещении с температурой воздуха 20-
22°С. При подсыхании почвы ее осторожно опры-
скивают из пульверизатора, при этом следят, что-
бы семена не оказались глубоко в земле.
Сеянцы прорастут уже через неделю. Постепенно 
укрытие начинают убирать – сначала на полчаса, 
потом на более длительное время, чтобы ростки 
привыкали к свежему воздуху.

Посев эустомы
У этого привлекательного 
растения есть и другие 
названия – лизиантус, 
ирландская роза. Эусто-
ма начинает цвести спу-
стя 5 месяцев после 
появления всходов, по-
этому сеют ее не позднее 
января. Семена раскла-
дывают на поверхности 

влажной почвосмеси из торфа, песка и перлита и 
слегка вдавливают в грунт. На емкость с землей 
надевают полиэтиленовый пакет и первые 2 ме-
сяца держат в помещении с ярким освещением и 
температурой воздуха 20-25°С.
Сеянцы развиваются медленно. Раз в 1-1,5 неде-
ли их проветривают и опрыскивают из пульвери-
затора, если почва сохнет.

Посев горечавки
Если посеять горечавку в декабре-январе, то цве-
тением можно будет любоваться уже на второй год.
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Субстрат для цветов сме-
шивают в равной пропор-
ции с речным песком и на-
сыпают в керамическую 
емкость (пластик лучше не 
использовать, поскольку 
при высокой влажности 
на стенках тары образу-
ется мох). Семена сеют 

поверхностно, присыпают тонким слоем перегноя, 
после чего увлажняют из пульверизатора и накры-
вают мелко порезанным сфагнумом. Емкость ста-
вят в темное место. Первую неделю семена держат 
при температуре 10-15°С, а потом переносят в хо-
лодное место с температурой 0-5°С (например, в 
холодильник). Это нужно для стратификации семян.
Посевы держат в прохладном месте в течение 1,5-
2 месяцев, затем переносят в теплое помещение 
с температурой 18-20°С и рассеянным светом. 
Через 15-20 дней должны появиться всходы. По 
мере высыхания почвы посевы увлажняют, а с на-
ступлением весны убирают сфагнум.

Посев лаванды
Семена лаванды реко-
мендуется покупать осе-
нью или в начале зимы и 
тоже сначала проводить 
стратификацию.
В конце января готовят 
почвосмесь из садовой 
земли, перегноя и чисто-
го речного песка (в соот-

ношении 3:2:1). В емкость для рассады насыпают 
дренаж, поверх него – подготовленный грунт, после 
чего землю проливают розовым раствором мар-
ганцовки. Семена сеют поверхностно, присыпают 
слоем песка толщиной не более 3 мм, опрыски-
вают теплой водой из пульверизатора, накрывают 
емкость полиэтиленом и сначала помещают в холо-
дильник (при температуре от 1 до 5°С) на 2 месяца.
После стратификации емкость ставят на подокон-
ник в помещении с температурой воздуха 15-22°С. 
Посевы периодически проветривают и увлажняют.

Посев примулы
Если посеять примулу не 
в начале весны, а еще в 
январе, то уже в начале 
лета она зацветет. Све-
жие семена примулы, не 
требующие стратифика-
ции, сначала проращива-

ют во влажной салфетке, после чего сеют в смесь 
песка, торфа и листового перегноя, предваритель-
но пролитую кипятком. Затем семена слегка при-
сыпают землей.
При посеве можно использовать снег. Его раскла-
дывают на поверхности почвы, наверх равномерно 
высыпают семена, снег слегка уплотняют. Когда он 
растает, семена сами опустятся на нужную глубину.
Емкость с семенами ставят в помещение с тем-
пературой 16-20°С и рассеянным светом. Всходы 
появляются спустя 15-20 дней.

Посев гелениума осеннего
При посеве на рассаду 
в январе гелениум по-
радует своим цветением 
уже в конце лета. Семена 
сеют в любой плодород-
ный субстрат и держат 
под пленкой в хорошо ос-
вещенном помещении с 
комнатной температурой. 

Когда сеянцы окрепнут (обычно спустя 3 недели 
после появления всходов), их пикируют в отдель-
ные емкости и выращивают при температуре 15-
18°С. В мае рассаду высаживают в грунт.

Посев пеларгонии
Пеларгонию можно се-
ять с ноября по апрель. 
Если вы хотите сделать 
это зимой, то понадобит-
ся досвечивание. Семена 
сеют во влажный и рых-
лый питательный грунт 
(желательно использовать 
смесь дерновой земли, 

песка и торфа в пропорции 2:1:1), присыпают 
землей слоем 10 мм, накрывают полиэтиленовой 
пленкой и держат при температуре около 20°С.
Почву регулярно увлажняют из пульверизатора, с 
пленки удаляют конденсат и досвечивают сеянцы, 
чтобы они находились на свету 12 часов в сутки. 
Тогда рассада вырастет крепкой и даст пышное 
цветение.

Перед посевом семян пеларгонии рекоменду-
ется провести их скарификацию: удалить по-
кровные чешуи и слегка нарушить оболочку. 
Тогда семена прорастут уже спустя 7-10 дней.

Даже зимой дачнику отдыхать некогда. Если вы хотите 
все теплое время года любоваться цветением ваших 
растений, позаботиться об этом нужно уже сейчас.
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Важно знать

8 садово-огородных правил 
прошлого века, от которых 

давно пора отказаться
Существует два вида дачников – эксперимен-
таторы и консерваторы. Первым интересно 
испытать все новое и самим понять, насколь-
ко это новое прогрессивно, пусть ценой проб и 
ошибок. Вторых не сдвинуть с места вместе с 
устоявшимися садово-огородными штампами.

Аргументы в споре между первыми и вторыми по-
рой приводятся железные, вроде "так делали еще 
наши бабушки, и все у них было путем". Да, дей-
ствительно. Однако если хорошенько напрячь свою 
память, то в ней обязательно промелькнет, что и 
бабушки тоже потихоньку приобщались к послед-
ним новшествам. Например, они соблюдали сево-
оборот (пусть себе и не так часто, как современные 
дачники). У некоторых из них рядом росли клубника 
и чеснок. А уж если бы наши бабушки знали, что то-
маты можно по осени посадить в землю поштучно 
и не танцевать над их рассадой с бубном, они бы 
наверняка спросили: "А что, так можно было?" По-
этому пора, наконец, разбить устоявшиеся дачные 
стереотипы и перестать упорно повторять дела, ко-
торые многие садоводы и огородники давно счита-
ют моветоном. Спойлер: некоторым "отступлениям 
от принципов" вы удивитесь.

1. Ежегодное внесение навоза

Навоз – одно из самых известных и популярных 
удобрений, использовавшихся в хозяйстве еще с 
незапамятных времен. Мы и не спорим с тем, что 
это кладезь "витаминов" для огорода. Ведь каждая 
его тонна содержит 2-3 кг фосфора, 6-7 кг калия, 
2-4 кг кальция. Чуть меньше в навозе содержится 
магния, кобальта, меди, молибдена, бора и мар-
ганца. И особенно богат навоз азотом, который 
так нужен огородным культурам. В зависимости 
от вида, навоз содержит 5-8 кг этого вещества на 
каждую тонну.
Однако не все так просто. Есть и побочные эффек-
ты такой подкормки.
Во-первых, внесение навоза существенным обра-
зом закисляет грунт, и в какой-то момент обитаю-
щие в нем садово-огородные культуры начинают 
расти гораздо хуже, а вот характерные для кислой 
почвы сорняки с большой радостью захватывают 
новые территории.
Во-вторых, навоз может быть богат не только по-
лезными для почвы веществами, но также семе-
нами уже упомянутых сорняков (это лютик едкий, 
одуванчик лекарственный, подорожник большой, 
хвощ полевой и другие), каким-нибудь грибком, а 
также и вредителями. Например, всем известная 
медведка обожает жить и прятаться в навозе.
В-третьих, неуемное внесение навоза за счет 
большого содержания азота грозит многолетни-
кам (например, смородине или малине) сжигани-
ем корней, а овощам – накоплением нитратов.
Что делать? Использовать альтернативные спосо-
бы обогащения почвы полезными веществами. 
Например, засеять ее сидератами. Это и полез-
ные вещества, и поле не пустует. И, наконец, не 
бояться хоть раз внести минеральные удобрения 
вместо органики: хоть и "химия", но зато инфекции 
в ней отсутствуют. А если совсем уж невтерпеж и 
"привычка – вторая натура", то хотя бы превратить 
навоз в перегной и только потом разбрасывать 
его по полю. И при этом не забывать держать на 
контроле кислотность грунта.
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2. Каждый метр – под картошку

Голодные времена давно остались позади, а со-
ветская привычка занять каждую свободную со-
тку картошкой или свеклой никуда не девалась. И 
при этом никто не спрашивает себя, зачем ему это 
нужно. Однако ответ на этот вопрос состоит явно 
не в том, чтобы впоследствии окучивать или полоть 
эти посадки, бороться с болезнями и вредителями, 
тратить еще больше времени на сбор урожая, ко-
торый затем нужно где-то хранить и вовремя упо-
требить в пищу.

Что делать? Прежде всего, пожалеть себя. Ведь 
это дополнительный труд, а также трата времени и 
денег, начиная от заготовки посадочного матери-
ала и заканчивая употреблением плодов урожая. 
Высаживайте ровно столько, сколько нужно для 
обеспечения вашей семьи овощами. А на неосво-
енных территориях участка можно обустроить ме-
сто для отдыха – с беседкой, цветником и газоном. 
Ухаживать за этим уголком немного проще, чем 
ежедневно трудиться на грядках.

3. Сушка картофельных очистков 
на батарее

Может быть, это и есть ответ на вопрос, зачем 
огородник занял пару-тройку соток на участке кар-
тофелем. Ведь чем больше его вырастишь, тем 
больше очистков можно собрать и высушить. К 
слову, картофельная кожура действительно полез-
на: ее используют и как удобрение, и как средство 
борьбы с садово-огородными инфекциями. А еще 
очистками можно топить печь. И природных рых-
лителей почвы – дождевых червей – они успешно 
привлекают. Все так. Но вот высушить гигантский 
объем картофельных очистков на небольшой ку-
хонной батарее (можно, конечно, разложить по 
всем комнатам, если у хозяина нет комплексов) 
за зиму несколько сложно. Да и ощущение того, 
что ваше жилье медленно превращается в хлев, 
как-то не покидает…

Что делать? Ответ очевиден: на помощь придет 
духовка. В ней очистки высохнут гораздо быстрее, 
да и температура там выше (а значит, выше и ве-
роятность устранения инфекций картофеля при 
такой тепловой обработке). После этой процедуры  
сырье измельчают в блендере или мясорубке, а 
затем еще раз подсушивают. Получается быстро и 
качественно.

4. Прополка до идеальной 
чистоты

Самым действенным способом борьбы с сорной 
растительностью на личных подворьях издревле 
считалась прополка. Трудолюбивые огородники 
практически без перерыва нещадно гнули спину 
на грядках, а результатом этого был богатый уро-
жай. Прошло много лет, а на некоторых дачах ни-
чего не изменилось: там по-прежнему ежедневно 
можно увидеть хозяев, согнувшихся "буквой зю" и 
в этой позе "чахнущих" над своим садово-огород-
ным "златом". Конечно, полоть культурные расте-
ния нужно, но без фанатизма. И хотя бы иногда 
применять другие методы защиты посадок от сор-
ной растительности.
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Что делать? Стоит понимать, что в прополке нуж-
даются исключительно молодые культуры, а взрос-
лым экземплярам сорняки уже не страшны – это 
первое. Второе – вредные растения совсем не-
обязательно выкорчевывать с корнем – достаточ-
но при прополке срезать инструментом корневую 
шейку. В этом случае сорняку потребуется много 
времени для того, чтобы "прийти в себя" – и этого 
времени как раз хватит культурному растению для 
адаптации. В качестве альтернативных мер стоит 
применять мульчирование.

5. Обработка культур только 
народными средствами

Та же "песня", что и про обязательное внесение 
навоза. И появилась она из утверждения о том, 
что "химия" – это страх и ужас. Особенно достается 
томатам, которые многие огородники спасают от 
самых распространенных инфекций при помощи 
йода и сыворотки.

Мы ни в коей мере не оспариваем фактической 
пользы этих веществ для дачных культур (как, в 
принципе, тех же картофельных очистков, золы, 
луковой шелухи, табака и других природных "по-
мощников") – лишь умаляем ее степень. Потому 
что если бы с болезнями и вредителями было воз-
можно справиться только народными средствами, 
то прогрессивное человечество давно защитило 
бы свои посадки исключительно с их помощью и 
не изобретало бы "велосипед".

Что делать? Использовать народные средства 
борьбы с садово-огородными инфекциями в соче-
тании с пестицидами и полезными бактериями, а 
не наотрез отказываясь от них. Например, в слу-
чае с выращиванием томатов логично внести в по-

чву триходерму и проводить профилактические об-
работки такими препаратами, как Фитоспорин-М, 
Алирин-Б, Гамаир, Консенто или Ревус. В большин-
стве случаев необходимость во внесении народ-
ных средств снизится.

6. Консервирование в больших 
объемах

Урожай собрали – теперь его нужно законсерви-
ровать. И чем больше, тем лучше. И даже если, 
условно, клубника или малина в этом сезоне не 
очень уродились, то лучше пустить весь урожай на 
варенье, чем съесть свежие ягоды, потому что сы-
рье свое, проверенное. На самом деле это совет о 
том, как делать не надо.

Как и не стоит отправлять в консервацию каждый 
уродившийся помидор или огурец, который мож-
но употребить в пищу в "первозданном" виде. Не 
забывайте о том, что каждый вид заготовки имеет 
свой срок годности, по окончании которого этот 
продукт не стоит употреблять (особенно опасна 
консервация с косточками). Поэтому все то, что 
вы не успели съесть, придется отнести в компост. 
Оно, конечно, тоже – дело хорошее. Но это снова 
лишний труд и инвентарь.

Что делать? Точно рассчитывать свои потребности 
и консервировать ровно столько, сколько сможет 
употребить вся семья. Угостить садово-огородны-
ми дарами в банках все желающих (до того, как у 
консервации закончится срок годности).
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7. Применение садового вара

Надо сказать, что многие садоводы в этом отноше-
нии достаточно консервативны. Если удобрения, 
то непременно навоз, а если замазка, то, конечно 
же, садовый вар. Ведь он же защищает внутрен-
ние слои древесины от попадания инфекции и 
грибка после обрезки деревьев и кустарников.

Но и здесь не все так просто: садовый вар, нане-
сенный на место среза, часто задерживает там 
жидкость, что провоцирует загнивание. Некоторые 
виды таких замазок не способны полностью высы-
хать – и под ними древесина преет.

Что делать? Вариантов несколько. После правиль-
но проведенной обрезки оставить место среза от-
крытым: растение имеет все шансы справиться 
с этим самостоятельно. Приготовить садовый вар 
своими руками, точно следуя инструкции. Или вос-
пользоваться замазкой, которая зарекомендова-
ла себя.

8. Обязательная побелка 
деревьев весной

Еще один советский шаблон, который давно пора 
разрушить. Дело в том, что основным мероприя-
тием давно признана осенняя побелка деревьев. 
Она защищает их в зимнюю пору от грызунов, а 
также от солнца, которое и зимой бывает достаточ-
но ярким. А учитывая тот факт, что белить деревья 
нужно при температуре не меньше 5°С, осенью 
подобрать нужный для этого момент значительно 
проще, чем ранней весной. Ну и главное: осенняя 
побелка растений устраняет вредителей, зимую-
щих в коре. Также ствол побеленного на зиму де-
рева защищен от патогенных микроорганизмов и 
бактерий.

Что делать? Проводите весеннюю побелку в каче-
стве дополнительной, а не основной процедуры, в 
силу необходимости. Например, если часть осен-
ней побелки смыло дождями и она нуждается в 
обновлении. А вот по осени нужно белить деревья 
обязательно.


