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Яичная скорлупа бесценна 
как источник кальция, 
ведь она содержит легко 
усваиваемый карбонат 

кальция (92 – 95%), а также 
необходимые для развития 
растений микроэлементы: калий, 
кремний, магний, фосфор и др. 
Навредить почве, растениям или 
полезным почвенным обитателям 
внесением яичной скорлупы любой 
фракции невозможно, а вот плюсов 
от нее множество.

Чаще всего апельсиновую 
корку применяют для 
подкормки растений и 
улучшения плодородия 

почвы. Для этого ее закапывают 
в землю, как и банановые шкурки, 
на глубину до 5 см. Корка 
насыщает почву азотистыми 
соединениями и улучшает 
всхожесть растений. Так что 
если и выбрасывать кожуру от 
цитрусов, то только в компост! 
Здесь она принесет двойную 
пользу: станет питательной 
средой для микрофлоры 
и отпугнет насекомых от кучи. 
Чтобы кожура разложилась 
быстрее, вымойте ее и мелко 
измельчите.

Людмила ЛЯМИНА, 
садовод-любитель:

В феврале 2022 года я посеяла 
рассаду перца. Выращивала 

на окне, в мае высадила в теплицу под 
пленку. Перец рос, цвел, давал урожай 
до холодов. Цвел даже в конце сентября! 
И мне его стало жалко. Два небольших 
перчика я пересадила в горшки 
и принесла домой на окошко. 
Приживались они долго, но потом 
начали цвести, правда, не все цветочки 
завязывались из-за короткого зимнего 
дня и маленького объема горшка. 
Первый урожай мы получили в декабре 
и январе. И сейчас, в марте, у нас снова 
свой перец!

Если вы не отказываете 
себе в чашке ароматного 
чая каждый день, за зиму 
у вас накопится неплохое 

количество заварки, которую 
можно будет использовать на 
участке в следующем сезоне. 
Самый простой способ 
максимально эффективно 
использовать спитую чайную 
заварку – добавлять ее 
в компостную кучу. Чай обогатит 
ваш компост полезными 
для растений элементами. 
В частности, спитая заварка – 
натуральный источник азота. 
Кроме того, листья чая за счет 
содержащихся в них дубильных 
веществ активизируют процессы 
разложения, а это значит, 
компост перепреет быстрее.

Сажаем рассаду 
необычными способами

Чего только не встретишь 
на подоконниках и рассадных 
стеллажах бывалых 
огородников! Помимо обычных 
горшочков и обрезанных 
бутылок тут можно найти 
рассаду в самых необычных 
емкостях. Мы подобрали 
несколько неординарных 
способов выращивания. 
Возможно, читателям газеты 
что-то приглянется.

 ■ С НИКИФОРОВ

В чайных пакетиках
Если вы всей семьей предпочитаете 

чай в пакетиках, необязательно их вы-
брасывать, в эти мини-емкости можно 
сеять рассаду. После применения чайный 
пакетик надрезают сверху, в него досыпают 
питательный грунт и кладут семена. Затем 
пакетики ставят в непромокаемую емкость 
и регулярно поливают. Выращивать в них 
рассаду можно до пикировки, затем ростки 
отправляют в большую емкость, пакетик 
при этом не снимают. Это отличное реше-
ние для перца, который плохо переносит 
пикировку, и других капризных куль-
тур. 

В цитрусах
Этот вариант подойдет не всем любите-

лям цитрусовых, а лишь тем, кто выжимает 
из них сок с помощью соковыжималки. В 
оставшихся половинках кожуры можно 
смело высевать по 1 – 2 семечка, которые 
впоследствии отправятся в грунт вместе 
с натуральным горшочком. Самодельные 
емкости наполняют грунтом, в который 
предварительно вносят доломитовую муку 
или другой раскислитель почвы. Поливают 
рассаду как обычно, подкормки тоже вносят 
по стандартному графику. 

В скорлупе
Некрупную рассаду цветов можно сеять 

в яичных скорлупках. Для этого скорлупки 
промывают, просушивают, заполняют грун-
том и выставляют на окно. Главное преиму-
щество такой тары – экологичность. Кроме 
того, перед высадкой вынимать рассаду не 
нужно, достаточно раздавить скорлупу в 
руке. Теперь можно отправлять саженец, 
который получил неплохую дозу удобрения 
и структурирующий материал, на постоянное 
место жительства. 

Томаты вверх корнями
Томаты, возможно, самая пластичная 

из всех огородных культур. С ними можно 

делать что угодно. И при этом получать 
отличный урожай. Ни перцы, ни баклажаны 
не потерпят такого издевательства над собой, 
а вот помидоры легко. И поэтому их можно 
выращивать практически в любых условиях: 
даже корнем вверх, а головой вниз! 

Для посадки вверх ногами подойдут самые 
обычные томаты / помидоры, но предпо-
чтение лучше отдать низкорослым сортам 
и гибридам черри-томатов для открытого 
грунта и балкона.

Рассаду томатов / помидоров для посадки 
вниз головой выращивают, как и обычную. 
Тут нет никаких хитростей.  Горшок для уже 
выращенной рассады потребуется с дыркой 
снизу в центре.  Вы можете сделать такой 
горшок своими руками или купить готовое 
кашпо и просверлить внизу дырку нужного 
диаметра – примерно с 5-рублевую монету. 

Далее аккуратно через дырку просовываем 
саженец. Вам будет легче «пропихнуть» са-
женец томата через дырку, предварительно 
обернув его в пленку. Таким образом, вы 
защитите корни и листву от повреждений. 
Далее снимаем пленку, но оставляем ее 
кусочек, чтобы прикрыть открытую часть 
дырки и не дать грунту возможности стекать 
вниз. Также для прикрытия дырки можно 
использовать любой кусочек поролона.

Грунт лучше взять готовый – плодород-
ный, с вермикулитом и комплексным ми-
неральным удобрением. Заполняйте им 
горшок аккуратно.  Следите, чтобы корневая 
система томата располагалась в горшке 
естественно, как при обычной посадке. После 
этого закрываем горшок любой крышкой, 
подходящей под размер кашпо. Только не 
забудьте сделать в ней несколько дырок. �


