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РАСТЕНИЯ, 
ПОСАЖЕННЫЕ 
ДЕТЬМИ, ВСХОДЯТ 
ЛУЧШЕ!

Юлия Марченко из Петелино. 
Дача в семье уже очень давно, 
но всерьез увлекаться огород-
ничеством Юля начала около 
пяти лет назад. Хобби началось 
с рождения ребенка и забот о 
его здоровом питании. Юля – 
предприниматель, занимается 
продажей игрушек для творче-
ства и развивающих игр. И вот 
«развивающей игрой» в семье 
неожиданно стали семена ого-
родных растений. Дочке Кате 
четыре года, но она уже помо-
гает маме. Помогает и семилет-
няя племянница Настя. Юлия 
Марченко полагает, что семе-
на, посаженные руками детей, 
всходят лучше. Так ли это? Есть 
возможность проверить на со-
ртах селекции ВНИИССОК. 

Юлия делится ходом экспе-
римента:

– Я уже высадила выращен-
ную своими руками рассаду 
перцев и баклажанов в тепли-
цу, ведут себя прекрасно. Семе-
на посадила полтора месяца на-
зад, при этом у меня уже были 
посажены другие сорта. Бакла-
жан Агат за это время догнал 
в развитии растения, которые 
были высажены на две недели 
раньше. Крепенькая, хорошая 
рассада радует глаз. Баклажан 
Котильон не такой быстрый, 
развивается «по графику». Пер-
цы тоже удались. Все хорошо 
пережили пересадку в теплицу, 
и по всем сортам – стопроцент-
ная всхожесть. Вот томаты чув-
ствуют себя похуже. Я грешу 
на то, что из-за недостатка ме-

ста посадила их очень плотно. 
Четыре семечка в стаканчике 
на 150 мл – это совсем тесно. 
Как результат – вытянулись. 
Но, думаю, в теплице опра-
вятся. Сорт Земба очень долго 
всходил, больше двух недель. 
Собиралась пересеивать, но, 
как только об этом подумала, 
ростки появились. На даче мы 
самоизолировались, в город 
приезжаем редко, но совсем не 
скучно, есть чем заняться.      

ИНСТАГРАМ 
НА 70 
СОТКАХ

Наталья Ашит-
кова – директор 
Центра детского 
развития и семей-
ного досуга «Вита-
мин радости» в Новой 
Трехгорке. Это учреж-
дение дополнитель-
ного образования ра-
ботает уже восемь лет, 
однако сейчас оказалось 

на вынужденных 
каникулах. И На-
талья пока что 
занимается толь-
ко сельским хозяй-
ством.  Благо есть 
где: у дачи в Калужской 
области солидный земельный 
участок – 70 соток! Семья мно-

го лет выращива-
ет собственные 
картофель, цвет-
ную и обычную 

капусту, огурцы, зе-
лень, редиску, ябло-

ки, смородину, малину, 
даже виноград. Собирались 
поставить в этом году теплицу, 
но не успели до введения ре-
жима самоизоляции.  

Из Калужской области На-
талья ведет страничку в «Ин-
стаграме», где описывает свои 
агрономические опыты.

«В изоляции, пока #си-
димдома, появилось время, 
наконец-то, написать о сво-
ем новом проекте. Я Телец по 
знаку Зодиака, знак земной. У 
меня на Горках огромный сад 
и большой огород. И я обо-
жаю все сажать, поливать, 
удобрять, собирать, сушить, 
варить, закрывать... Раньше, 

когда у меня было больше вре-
мени, я сажала рассаду сама. В 
газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
(@odinweek) наткнулась на 
пост с предложением, от кото-
рого невозможно отказаться. 
Мне подарили 12 пакетиков с 
семенами производства Феде-
рального научного центра ово-
щеводства @semena_vniissok. А 
моя задача – рассказывать и по-
казывать, как я их буду сажать 
и что из этого вырастет. С удо-
вольствием взялась за это дело.

Первым делом разложила 
растения на те, что нужно са-
жать рассадой, и те, что сажа-
ют сразу в грунт. Получилось 
восемь к четырем. Никогда 
не сажала так много рассады, 
учитывая, что подоконник был 
уже занят астрами, петуниями, 
люпином, сельдереем и перца-
ми. Пришлось освобождать от 
цветов второй подоконник».

В телефонном разговоре 
Наталья рассказала:

– Живем в самоизоляции в 
Калужской области, интернет 
есть, я поставила усилитель и 
получила возможность остав-
лять в «Инстаграме» отчет о 
своей агрономической дея-
тельности. 70 соток земли – ску-
чать некогда. В городе, честное 
слово, с ума бы сошла. Полтора 
месяца на свежем воздухе – это 
счастье. Дел переделали очень 
много, самоизоляция прохо-
дит продуктивно. Жалко, весна 
прохладная, и пока ничего тол-
ком не растет. Обманутые те-
плым февралем думали, что в 
этом году посадим все порань-
ше, но нет, все равно сажает-
ся все в свои  обычные сроки. 
Зато грядки хорошо подгото-
вили, в этом году навоз при-
везли. Ждем хорошего урожая. 
Магазины закрыты, рассадой 
разрешили торговать только в 
начале мая. Мы полуподпольно 
ездили за рассадой капусты к 
девушке, которая этим занима-
ется. У нас тут нет патрулей по-
лиции, никто не штрафует, но 
никто и не торгует. 

Все уже посадили в грунт, 
кроме огурцов, пока их бере-
жем, ждем тепла. Помидоры 
уже огромные, перцы тоже 
удались на славу, баклажаны 
очень хорошие, такие жир-
ненькие, красивенькие. Рас-
саду начала «выгуливать», 
перенесла из теплого в более 
прохладное помещение.  В об-
щем, все прекрасно. Посеяли 
морковку и свеклу. По одному 
помидору всех сортов отдала 
подруге на соседний участок, у 
нее теплица есть, и мне хочет-
ся посмотреть разницу в выра-
щивании на открытом и защи-
щенном грунте. 

Дружно взошел базилик, 
но пересаживать его пока по-
баиваюсь – выглядит очень 
хрупким. 

Кстати, и в этой семье в 
огороде не обходится без ма-
леньких помощников. Сын 
Николай с удовольствием при-
нимает участие в маминых аг-
рономических экспериментах. 
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Огород скучать не даётОдно из старейших на 
территории нашего 
округа предприятий 
–  Федеральный центр 
овощеводства (ВНИИС-
СОК), в этом году отме-
чающее свой столетний 
юбилей, выделило для 
читателей нашей газе-
ты комплекты семян 
собственной селекции, 
предложив провести 
«народные» сортоиспы-
тания. Желающие при-
нять это предложение 
нашлись, но не помешал 
ли им в этом начинании 
режим самоизоляции? 
Оказалось – нет, мало 
того, агрономические 
опыты скрасили вынуж-
денный продолжитель-
ный досуг.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН


