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КАПУСТА НЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ В ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩ. ПРОБЛЕМ С НЕЙ БЫВАЕТ МНОГО: ТО КОРЕНЬ СГНИЕТ, ТО ГУСЕ-
НИЦЫ ИЛИ СЛИЗНИ ПОЕДЯТ, ТО ЛИСТЬЯ ПОЖЕЛТЕЮТ. ОДНАКО И АБСОЛЮТНО ЗДОРОВАЯ РАССАДА МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ 
ДАЧНИКА ЗАПАНИКОВАТЬ. ПРИЧИНА – ОТСУТСТВИЕ КОЧАНОВ.
КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ, А КАПУСТА – КОЧАНАМИ. ЧТОБЫ СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, НАДО НЕМАЛО ПОТРУ-
ДИТЬСЯ. ОДНАКО РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ.

ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ 
НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ?

Спровоцировать отсутствие 
завязей могут многие причины. В 
одних случаях "виновата" погода, 
в других – условия выращивания, 
в третьих – наши ошибки. Если 
вы хотите помочь своей капусте, 
обратите внимание на основные 
факторы, влияющие на завязыва-
ние кочанов.

Причина 1 – плохие семена
Что значит плохие? Во-пер-

вых, это просто некачественный 
материал. Капуста, оставленная 
на семена, переопылилась с дру-
гим растением из семейства Кре-
стоцветные, и полученный гибрид 
в принципе не может образовы-
вать кочаны. А вы, не догадываясь 
об этом, приобрели пакетик семян, 
поверив написанному на упаковке. 
Доверяйте только проверенным 
компаниям!

Во-вторых, семена могут быть 
очень хорошими, но они предна-
значены для выращивания в другой 
климатической зоне. Ваши условия 
им просто не подходят.

Причина 2 – неправильное место
Капуста – культура светолюби-

вая. Для завязывания кочанов ей 
нужно место, где будет солнечно в 
течение всего дня. Все высокорос-

лые культуры, дающие тень, нуж-
но сажать подальше от капустной 
грядки. В противном случае капу-
ста будет растрачивать свои силы 
на то, чтобы расти вверх, а вот ко-
чаны завязываться не будут.

Причина 3 – кислая почва
Капуста предпочитает почвы с 

нейтральной кислотностью. Если 
же рН вашей почвы ниже, чем 6, 5, 
то капусте это вряд ли понравится. 
Чтобы повысить уровень рН, прове-
дите известкование: внесите в поч-
ву доломитовую муку, древесную 
золу и т.п.

Причина 4 – неподходящие 
предшественники

Если перед капустой на грядке 
росли ее собратья по семейству – 
крестоцветные, то шансы увидеть 
кочаны резко падают. Не дружит 
капуста также и с тыквой. А вот бо-
бовые, пасленовые или лук влияют 
на формирование кочанов капусты 
благоприятно.

Важно! Капусту можно воз-
вращать на ту же грядку не 
раньше, чем через 3 года.

Причина 5 – посадка с ошибками
При посадке капусты важно об-

ращать внимание на следующие 
моменты:

Время посадки. Ранние сорта 
капусты надо высаживать в откры-
тый грунт с конца апреля до сере-
дины мая, средние – с конца апреля 
и до начала июня, поздние – с 10 по 
30 мая.

Схема посадки. При высадке 
обязательно учитывайте расстоя-
ние между рассадой. Для ранней 
капусты расстояние между ряда-
ми – 50 см, для поздних и средних 
сортов необходимо уже не меньше 
70 см.

Причина 6 – температурный 
режим

Капуста не любитель высокой 
температуры. Наиболее комфортно 
она себя чувствует при 17-20°C. В 
жаркую погоду формирование ко-
чанов приостанавливается. Не про-
исходит развития завязей и при 
низких температурах.

На заметку! Чтобы защи-
тить кочаны капусты от силь-
ной жары, свяжите листья над 
кочаном, спрятав его в "бутон". 
Будьте осторожны, чтобы не об-
ломать их.

Причина 7 – отсутствие 
подкормок

Как и любому растению, капусте 
нужно дополнительное питание с 
микроэлементами. Чем же подкор-
мить капусту для формирования 
кочанов? В конце июня – начале 
июля можно внести под корень по 
1 л раствора азофоски (в 10 л воды 
развести 1 спичечный коробок удо-
брения) или суперфосфата (20 г на 
ведро воды).

Причина 8 – неправильный уход
Что включает в себя уход за 

капустой?
Во-первых, полив. Растение с 

такими большими листьями испа-
ряет ежедневно много воды. Сле-
довательно, эту потерю нужно по-
стоянно восполнять. Особенно это 
актуально в жаркие дни. Воды под 
каждый куст нужно лить столько, 
чтобы почва промокала примерно 
на 30-40 см. Это стимулирует завя-
зывание кочанов капусты.

Важно! За месяц-полтора до 
сбора урожая полив необходи-
мо уменьшить.

Во-вторых, рыхление. Из-за ча-
стых поливов почва вокруг кустов 
капусты уплотняется, появляет-
ся корка. Это препятствует насы-
щению почвы воздухом, и капуста 
перестает расти. Чтобы доставить 
воздух к корням, почву нужно по-
стоянно рыхлить.

В-третьих, мульча. В жару гряд-
ку капусты лучше замульчировать. 
Это поможет избежать быстрого 
испарения влаги и чрезмерного пе-
регрева почвы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НА КАПУСТЕ 
ЗАВЯЗЫВАЛИСЬ КОЧАНЫ?

Чтобы у капусты активнее фор-
мировались кочаны, помочь ей 
можно различными народными 
способами.

ДРОЖЖЕВАЯ ПОДКОРМКА 
КАПУСТЫ

Возьмите 100 г дрожжей и 0,5 
л варенья. Все это разведите в ве-

дре воды и поставьте в теплое место 
для брожения. Перед поливом этим 
средством всю грядку с капустой хо-
рошо увлажните водой, нагретой в 
течение дня на солнце. Затем разве-
дите 1 стакан получившейся после 
брожения смеси в 10 л воды. Этим 
раствором полейте капусту под ко-
рень – 1 л на куст. Пользоваться по-
добным средством можно не чаще, 
чем раз в три недели.

ПОДКОРМКА КАПУСТЫ 
НАВОЗОМ И ЗОЛОЙ

Когда на растении появится девя-
тый лист, можно сделать такую под-
кормку. В ведре воды разведите 0,5 
л свежей навозной жижи и 40 г дре-
весной золы. Оставьте на несколько 

дней, чтобы из раствора выветрился 
лишний аммиак. Перед подкормкой, 
как и в предыдущем случае, вначале 
обильно полейте грядку. Затем под 
каждый куст вылейте по 1 стакану 
раствора. В середине лета повторите 
подкормку еще раз.

БОРНАЯ КИСЛОТА 
ДЛЯ КАПУСТЫ

А теперь рецепт внекорневой 
подкормки, которая очень хорошо 
влияет на появление кочанов на 
капусте.

В 1 л горячей воды разведите 
2 г борной кислоты. Добавьте к по-
лучившемуся раствору 9 л холод-
ной воды. Этим составом опрыскай-
те растения в сухую погоду. Через 
7 дней проведите еще одну вне-
корневую подкормку – на этот раз 
препаратом Завязь (разведите по 
инструкции).

Как видите, вы можете помочь 
своей капусте и повлиять на завя-
зывание кочанов. За это она от-
благодарит вас, и вы всю зиму бу-
дете баловать себя хрустящими 
соленьями.
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ХИТ СЕЗОНА!
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!

Содержит оптимальное
соотношение Калия и Фосфора
для максимального плодоношения
культур, а также повышения стойкости
растений к болезням,
вредителям и заморозкам.

ГИДРОГЕЛЬ
10 грамм

Своеобразный резервуар воды и
питательных элементов

Не являясь удобрением,
он способен сдерживать удобрения,
протекающие мимо корней.
При внесении гидрогеля в почву
растение сначала потребляет
доступную влагу из почвы,
потом переключается на воду,
хранящуюся в гидрогеле.

0,1 грамм

Для увеличения количества
завязей и стимуляции
роста растений
Способствует увеличению
урожая плодов, семян, клубней
на 10-40% и повышает
устойчивость растений
к заболеваниям и
неблагоприятным погодным
условиям.

МОНОФОСФАТ
КАЛИЯ
20 грамм

Для подкормки любых культур

ГИББЕРСИБ 

РЕДИС – КУЛЬТУРА КОРОТКО-
ГО СВЕТОВОГО ДНЯ, К ТОМУ ЖЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮЩАЯ ПРОХЛАД-
НУЮ ПОГОДУ И ОБИЛИЕ ВОДЫ. 
ВЕСНА И ОСЕНЬ ДЛЯ НЕГО – 
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. НО, ПРИ-
ЛОЖИВ НЕМНОГО УСИЛИЙ, 
МОЖНО ПОСЕЛИТЬ ЭТУ КУЛЬ-
ТУРУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ НА ЦЕ-
ЛОЕ ЛЕТО.

Н а самом деле редис не капри-
зен, но с непривычки можно и 

не получить желаемого урожая. До-
статочно знать всего несколько се-
кретов выращивания редиски летом, 
и ее хрустящие острые корнеплоды 
всегда будут на вашем столе.

ВЫБИРАЙТЕ СОРТА ДЛЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Не все сорта редиса пригодны для выращивания на 
протяжении всего лета. Многие из них склонны к стрел-
кованию, а значит, в разгар сезона больше половины 
ваших посадок может уйти "в цвет".

Сейчас на семенах можно встретить пометку "подхо-
дит для непрерывного выращивания" – ориентируйтесь 
на нее. Если такой пометки нет, подойдет и информа-
ция о том, что сорт не склонен к цветушности. Наиболее 
популярными для выращивания летом являются сорта и 
гибриды – Вюрцбургский 59, Глориет F1, Дабел F1, 
Гусар, Джоли, Дуро, Рамтоуш, но вы можете смело 
экспериментировать со своими любимчиками.

СЕЙТЕ НА РАССТОЯНИИ

Еще одной причиной стрелкования редиса стано-
вится загущенный посев. Конечно, гораздо проще "по-
солить" почву семенами, неравномерно распределяя 
их, но результат будет нерадужным. Если вы не гото-
вы распределять семена по гряде равномерно (3-4 см 
между растениями в ряду, 10 см между рядами) из-за 
того, что они очень мелкие, попробуйте сеять дражиро-
ванный редис.

Если же вы посеяли редис как обычно, не упустите 
момент и проредите всходы, как только на растениях 
появится первая пара настоящих листьев.

ВЫРАЩИВАЙТЕ В ТЕНИ ИЛИ ПРИТЕНЯЙТЕ

Самое важное в выращивании редиса летом – пра-
вильное освещение. В идеале растения должны нахо-
диться на свету 10-12 часов. Если день затягивается, 
редис воспринимает это как знак "пора цвести", и уро-
жая можно не ждать.

Что вы можете сделать для решения этой пробле-
мы? Во-первых, отвести посевам самый тенистый уго-

лок на своем участке. А во-вторых, если даже в тени 
светло большую часть дня, раздобыть дуги и кусок тем-
ного укрывного материала (геотекстиля или пленки) и 
вечерами прятать под ним редиску. Организуйте ей ис-
кусственное наступление ночи уже в 17.00-18.00, а от-
крывайте утром не раньше 7.00-8.00. В таком режиме 
корнеплоды прекрасно завяжутся и нальются.

ЕЖЕДНЕВНО ПОЛИВАЙТЕ 

Отсутствие влаги в течение нескольких дней ска-
зывается на редисе крайне пагубно, особенно в паре 
с высокой температурой. Он не только может застрел-
коваться, но и грубеет. Сердцевина корнеплода стано-
вится рыхлой, и удовольствия от такого овоща вы уже 
не получите.

Поэтому лучше всего поливать редис ежедневно, 
утром или вечером, когда прямые лучи солнца не попа-
дают на гряду. Причем обильно, чтобы грунт промокал 
на 5-7 см.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ранней весной, когда мы сеем первый редис, мно-
гие огородные вредители еще спят или не успели раз-
множиться. А вот в июне-июле они уже разгулялись 
вовсю и не гнушаются островатым вкусом этого кор-
неплода. Особенно стараются крестоцветная блошка, 
капустная муха, совка, гусеницы капустной белянки и 
проволочник.

Полностью защитить редис от вредителей невоз-
можно, в том числе и потому, что он очень быстро вы-
зревает, а значит, применять на нем сильнодейству-
ющие средства нельзя. Поэтому придется постоянно 
вести профилактические обработки – опудривать рас-
тения и междурядья золой, табачной пылью, поливать 
чесночным настоем.
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15  причин почему садоводы выбирают натураль-
ный дёготь, а не хим. препараты

1. Колорадский жук. Картофель, баклажаны, то-
маты и перец будут вам благодарны, если проведете 
для них опрыскивание дегтярным раствором против 
колорадского жука. В 10 л воды растворить стружку 
0,5 бруска хозяйственного мыла и добавить 4 колпач-
ка дегтя. Таким раствором обильно смачивать кусты 
картофеля, а также почву в междурядьях.

2. Луковая муха. Севок за несколько часов до 
посадки нужно замочить в дегтярном растворе (2 
колпачка дегтя на 1 л воды).

3. Морковная муха. Чтобы обезопасить морковь 
и другие культуры, в 10 л воды растворить 4 колпачка 
дёгтя и поливать растения под корень.

4. Капустная муха. Чтобы отпугнуть от посадок 
вредителя и не дать ему отложить яйца на растениях, 
почву на грядке, где растут культуры семейства Кре-
стоцветные, мульчируют перепревшими опилками, на-
моченными в дегтярном растворе (6 колпачков дегтя 
на 10 л воды). 

5. Проволочник. Для защиты картофеля от этого 
вредителя семенные клубни перед посадкой на 40-50 
минут замачивают в растворе, приготовленном из 4 
колпачков дёгтя и 10 л воды. 

6. Паутинный клещ. При первых признаках де-
ятельности клеща обработайте растения раствором, 
приготовленным из 10 л воды, 18 колпачков дегтя и 
1/3 бруска мыла, уделив особое внимание тыльной 
стороне листьев.

7. Яблонная плодожорка. Чтобы защитить са-
довые насаждения от «посягательств» яблонной пло-
дожорки и не дать бабочкам произвести яйцекладку, 
яблони и другие деревья опрыскивают пахучим рас-
твором. Его готовят из 10 л воды, 4 колпачков дёгтя и 
1/3 бруска мыла. 

8. Тля. Чтобы прогнать тлю, нужно опрыскать по-
раженные растения дегтярным раствором 2 раза с 
интервалом 5-7 дней.  Растворите стружку 0,5 бру-
ска дегтярного мыла в 1 л горячей воды, добавьте 

к мыльному раствору 6 колпачков берёзового дёгтя. 
0,5 л такой смеси влейте в ведро воды и обильно смо-
чите жидкостью листья и побеги.

9. Муравьи. Налить сверху на муравейник 1-2 кол-
пачка дегтя. Насекомые тут же начнут убегать.

10. Кроты. Чтобы прогнать этих гостей с участка, 
смешайте 1 флакон дёгтя (100 мл) и 1/3 стакана рас-
тительного масла и пропитайте такой эмульсией куски 
ветоши. После этого раскопайте все кротовины, кото-
рые обнаружите на участке, вложите в каждый ход па-
хучую тряпку и засыпьте отверстия землей. После это-
го кроты быстро покинут оккупированную территорию.

11. Мыши. Березовый деготь применяют для защи-
ты плодовых деревьев от повреждений грызунами в зим-
нее время. Если опасность исходит только от полевок, то 
приствольные круги молодых деревьев с нежной корой 
достаточно просто замульчировать опилками, пропитан-
ными дегтярным раствором (6 колпачков на 10 л воды). 

12. Медведка. 1 флакон дегтя (100 мл) развести 
в 3 л воды. Таким раствором полить норы медведок.

13. Змеи. Обработать дегтем столбики забора и 
дорожки через интервалы. Разводить не нужно, мазать 
небольшой кисточкой из бутылочки, дозу сразу опре-
делите по запаху, если запах пронзительный, значит 
достаточно. 

14. Березовый деготь очень эффективен для де-
зинфекции курятников и других подсобных помещений. 
Для изготовления, так называемой, дымовой шашки с 
берёзовым дёгтем, для обработки помещения площа-
дью 50 м² потребуется: ведро (4-5 л), тлеющий уголь, 
800 г сухих опилок и 100 мл дегтя (1 флакон).

15. Березовый деготь против парши и других 
бактериальных и вирусных заболеваний. В 10 л воды 
растворить стружку 0,5 бруска хозяйственного мыла и 
добавить 10-16 колпачков дегтя. Деготь способен из-
бавить ваши растения также от многих бактериальных 
и вирусных инфекций, которые способны оставить вас 
совершенно без урожая. Чтобы предотвратить их раз-
витие, плодовые деревья и кустарники обильно обра-
батывают дегтярно-водным раствором с добавлением 
мыла в период появления молоденьких листочков.

Берёзовый дёготь имеет маслянистую консистен-
цию и плохо растворяется в холодной воде. По-
этому, сначала растворите его в небольшом ко-
личестве горячей воды, а затем получившуюся 
«болтушку» влейте в емкость с холодной водой. 
Эффект от такого пахучего средства не заставит 
себя долго ждать, и вы сможете в скором вре-
мени собрать щедрый урожай экологически чи-
стых овощей и фруктов, обезопасив его от пося-
гательств бесчисленной роты садово-огородных 
вредителей.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУТЬ К БОГАТОМУ УРОЖАЮ 
И КАЧЕСТВЕННОМУ ГАЗОНУ.

Большой вред овощным культурам, таким как томаты и картофель нано-
сит фитофтороз, вспышка которого, как правило, связана с теплой и дожд-
ливой погодой. Болезнь быстро поражает посадки картофеля и томатов и 
всего за несколько дней может превратить ботву и плоды растений в бурую 
массу.

Для профилактики заболевания, растения опрыскивают фунгицидами во 
время бутонизации, а заболевшие - при появлении первых признаков фитоф-
тороза. Для такой обработки можно рекомендовать воспользоваться фунги-
цидом контактного и системного действия, например, Хомоксилом. Он эффек-
тивен в борьбе с фитофторозом, альтернариозом, пероноспорозом и другими 
грибными заболеваниями картофеля, томатов, огурца и лука. Разрешен к при-
менению в теплицах. Кроме того, это один из немногих фунгицидов, приме-
няемых для защиты винограда. Хомоксил оказывает истребляющее действие 
на возбудителей болезней во всех стадиях и обеспечивает длительный ле-
чебный и профилактический эффект. Если болезни свирепствуют в плодовом 
саду, то для защиты яблони и груши от парши, мучнистой росы и альтернари-
оза применяют Хранитель. Этот фунгицид обладает выраженным лечебным и 
длительным профилактическим действием и подавляет вторичное развитие 
заболевания. Препарат отлично переносится растением и имеет гибкие сроки 
применения. А в условиях дождливой погоды, крайне важно, что препарат бы-
стро поглощается растением, что снижает риск его смывания дождем.

Еще одним важным направлением использования Хранителя, является 
обработка цветочнодекоративных культур и газонов. Мучнистая роса, снеж-
ная плесень и ржавчина на газонах, серая гниль и различные пятнистости 
не только портят внешний вид растений, но и приводят к их гибели. Стоит 
заметить, что декоративность любых растений, страдает гораздо быстрее, 
чем урожайность. Поэтому, если в течение вегетации на листьях и стеблях 
образовался белый налет или темные пятна - проведите обработку своего 
цветника и сохраните дорогие сердцу растения.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ ПОЗВОЛИТ
ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ!
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Малина (Rubus idaeus L.) – это вид, который включа-
ет разновидности сортов с ягодами от пурпурного, тем-
но-бордового до светло-абрикосового цвета. Светлоо-
крашенные сорта называют белая малина. Эти ягоды 
обладают диетическими свойствами, они богаты при-
родным сахаром, фруктовыми кислотами, пектином, ви-
таминами С, В9, макро- и микроэлементами.

Биологические особенности

Кусты и ягоды похожи на обычную малину. Селекци-
онеры выбирали для скрещивания образцы малины и 
ежевики, не содержащие природных красящих веществ 
– антоцианов. В результате получились разновидно-
сти с окраской плодов от светло абрикосовой до ярко 
оранжевой, в них содержится больше сухих веществ, 
глюкозы, фруктозы и пентозы по сравнению с обычной 
малиной, поэтому они в ряде случаев вкуснее и пре-
красно подходят для медленной сушки и заморозки.

Кусты образуют корневище, которое дает множе-
ство ответвлений в разные стороны неглубоко в поч-
ве, из которых вырастают порослевые побеги. Поросль 
истощает материнское растение, но в природе таким 
образом происходит размножение кустарника. Пло-
довые веточки образуются на концах побегов второго 
года или в пазухах листьев, тогда плодоношение быва-
ет один раз за сезон, после чего побеги отмирают. 

Если плодовые почки закладываются на побе-
гах текущего и второго года, то плодоношение про-
исходит двукратно за сезон – это явление называют 
ремонтантностью.  

Разновидности белой малины различаются биологи-
ческими признаками:

• силой роста побегов и их раскидистостью (сильно-, 
средне- и слаборослые и раскидистые);

• по цвету коры побегов второго года (серые, свет-
ло-коричневые, коричневые);

• типом шипов и их расположением (простые, изо-
гнутые, в нижней части или по всей длине побега);

• типом листьев (слабо-, средне-, сильноморщини-
стые, с опушением или без, скрученные или нет);

• типом ягод (тупоконические, конические, округлые, 
с опушением или без, слабо, средне-, сильноароматные);

• по типу плодоношения – ремонтантные или одно-
кратного плодоношения.   

Сорта белоплодной малины   

В садах можно встретить сорта, внесенные в госу-
дарственный реестр (Абрикосовая, Беглянка, Желтый 
гигант, Золотая осень, Золотые купола, Оранжевое 
чудо, Янтарная) или давно возделываемые поколени-
ями любителей этой вкусной ягоды (Ананасная, Алтай-
ская десертная, Голден Эверест, Корнуэльская Викто-

рия, Медовая, Сластена желтая, Спирина белая).
Абрикосовая – районирован в Центральном реги-

оне, ремонтантный сорт. Кусты средней силы роста, по-
беги в средней степени раскидистые. Шипы в нижней 
трети ветвей, загнуты вниз. Ягоды мелкие (3 г), золо-
тистого цвета, слабо опушенные, богаты витамином С. 
Урожайность с куста не менее 4 кг за сезон;

Беглянка – районирован в Центральном регионе, 
ремонтантный. Второй урожай созревает рано - в на-
чало августа. Сила роста побегов средняя, раскиди-
стость слабая. Шипы мелкие, сосредоточены в ниж-
ней части побегов. Ягоды почти округлые, 2,5 г, золо-
тисто-абрикосовые. Урожайность с куста 2,5-3,0 кг, 
морозостойкий;

Желтый гигант – районирован в Северо-Западном 
регионе, ремонтантность отсутствует. Урожай созрева-
ет в конце июня. Сила роста высокая, побегов образу-
ется много, раскидистость слабая. Шипы по всей длине 
ветвей, листья средней степени скрученности. Ягоды 3 
г, нежно желтые, урожайность 1,5-2,0 кг с куста. Устой-
чив к болезням и вредителям, зимостойкость низкая;

Золотые купола – районирован в Центральном 
регионе, ремонтантный. Рост побегов и раскидистость 
средние. Шипов немного, они рассредоточены по всей 
длине побега. Листья в слабой степени скручены. Ягоды 
правильной округлой формы, ярко желтые, достигают 4 
г. Урожайность 3 кг с куста, болезнями и вредителями 
не поражается;

Золотая осень – районирован повсеместно, ре-
монтантный, плодоношение до морозов. Сила роста 
средняя. Шипы мягкие, небольшое количество в ниж-
ней части побегов. Листья морщинистые, почти не скру-
ченные. Ягоды удлиненные, золотистые, достигают 5 г, 
урожайность с куста до 5 кг за с учетом двух урожаев. 
Требует защиты от вредителей и болезней;

Оранжевое чудо – районирован повсеместно, ре-
монтантный. Сила роста высокая, раскидистость сред-
няя, шипы присутствуют в разной степени по всей дли-
не побега. Листья морщинистые, сильно скрученные. 
Ягоды крупные, удлиненные, оранжевые, блестящие, до 
10 г, рекордсмен по содержанию витамина С. Урожай-
ность 5 кг с куста и выше;

Янтарная – районирован повсеместно, ремонтант-
ный. Сила роста высокая, раскидистость средняя. Шипы 
загнуты, располагаются в нижней части побегов. Ли-
стья гофрированные, слабо закрученные. Ягоды разно-
калиберные от 3 до 7 г, округлые, оранжевые. Урожай-
ность 3,5 кг с куста. Выдерживает засуху. 

Посадка и уход 

Белую малину сажают рядами. В зависимости от 
силы роста и раскидистости кустов, между ними остав-
ляют по 0,7… 1,2 м, междурядье 1,5-2,0 м. Для прямо-
стоячих кустов шпалеру можно не обустраивать. Глуби-
на посадки 18-25 см. Почву мульчируют торфом. Фор-
мируют кусты с числом побегов от 7 до 9.

Малине необходим регулярный полив и подкормки 
полным комплексом удобрений. Против болезней - муч-
нистая роса, серая гниль, пурпуровая пятнистость ку-
сты обрабатывают препаратом Топаз. После сбора лет-
него урожая старые побеги вырезают, кусту дают под-
кормку Азофоской по 30-40 г на 1 погонный метр ряда. 

Ремонтантные сорта рекомендуется на зиму ска-
шивать до уровня 5 см над землей, на следующий год 
проводить сбор высококачественных плодов один раз 
в конце лета. 

Посадите в своем саду белую малину, и она обя-
зательно щедро одарит урожаем полезных и вкусных 
ягод!
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ЕСЛИ ВАША ЯБЛОНЯ, ГРУША ИЛИ ДРУ-
ГОЕ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО В ОДИН ГОД 
ДАЕТ МНОГО ПЛОДОВ, А В СЛЕДУЮЩИЙ 
"ОТДЫХАЕТ", ЗНАЙТЕ, ВАМ НЕОБХОДИ-
МО БОРОТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
ПЛОДОНОШЕНИЯ.

П ериодичность плодоношения 
представляет собой такое яв-

ление, когда плодовые деревья 
дают в одном году чрезмерно вы-
сокий урожай плодов (чаще плохого 
качества), а в следующее остаются 
без плодов.

Это свойственно большинству 
пород и сортов. Наиболее резко пе-

риодичность плодоношения прояв-
ляется у яблони, меньше – у косточ-
ковых пород.

ФАКТ!
Полностью избавиться от 

периодичности плодоношения 
невозможно. Но с этим явлени-
ем можно бороться, создавая 
для деревьев условия, при ко-
торых они будут давать хоро-
ший урожай в текущем году и 
закладывать цветковые почки 
для урожая следующего года.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ДЕРЕВО 
ПЛОДОНОСИТ ЧЕРЕЗ ГОД?

Значительное влияние на перио-
дичность плодоношения оказывают:

• подвой (растение, на которое 
прививают черенок или почку дру-
гого сорта или вида);  

• условия выращивания.
Причиной перехода деревьев от 

ежегодного (регулярного) к перио-
дичному плодоношению является 
перегрузка их цветковыми почками 
и высоким урожаем при ослаблен-
ном поступательном росте. Для 
ежегодного плодоношения необхо-
димо, чтобы одновременно с раз-
витием плодов текущего года на 
дереве закладывались цветковые 
почки для урожая следующего года.

ДЛЯ СПРАВКИ. Ежегодный при-
рост ветвей считается хорошим, 
если выросшая за год часть побега 
имеет длину не менее 30 см.

При образовании чрезмерно 
большого количества плодов в мо-
мент закладки цветковых почек (с 

конца июня 
по август) 
возникает де-
фицит синте-
зированных 
веществ (угле-
воды, белки). 
В результа-
те закладка 

цветковых почек становится невоз-
можной. Поэтому дерево в последу-
ющий год не плодоносит.

В неурожайный год растение 
не затрачивает ассимиляты (орга-
нические соединения – углеводы, 
сахара, аминокислоты и проч. – не-
обходимые растению для роста и 
поддержания жизнедеятельности) 
на питание плодов. Поэтому созда-
ются условия для закладки большо-
го количества цветковых почек. Так 
возникает чередование урожайных 
лет с неурожайными.

ФАКТ!
Иногда дерево может не 

плодоносить два года подряд. 
Это вызвано тем, что в урожай-
ном году оно было сильно осла-
блено, и цветковые почки у него 
не заложились и на второй год.

Периодичность плодоношения у 
дерева обостряется при:

• интенсивном росте;
• старении;
• ослаблении роста;
• перегрузке генеративными 

(цветковыми) почками, особенно у 
зимних и осенних сортов яблони и 
груши. 

При этом плоды мельчают и не 
приобретают естественной окраски.

Если не бороться с периодично-
стью, плоды будут с каждым годом 
мельчать.

Периодично плодоносящие де-
ревья в год плодоноше¬ния рас-
ходуют весь свой запас углеводов, 
белков и синтезируемые ассими-
ляты для формирования больше-
го урожая. Деревья истощаются, и 

ростовые процессы угнетаются, за-
пасные питательные вещества не 
накапливаются.

При благоприятных же условиях 
(отсутствие заморозков во время 
цветения, своевременная защита 
от цветоеда, сбалансированное пи-
тание) у деревьев закладывается 
слишком много цветковых почек. 
Что также не очень полезно.

Некоторые садовые культуры 
регулируют количество плодов, 
сбрасывая лишнюю завязь (в сред-
ней полосе это происходит в июне). 
Однако у яблони, груши, персика, 
сливы этот механизм саморегули-
рования развит недостаточно, и 
плодов вырастает все равно очень 
много. А это, в свою очередь, сдер-
живает формирование плодовых 
почек, из-за чего в следующем году 
урожай снижается.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

ПЛОДОНОШЕНИЯ?

Существует несколько способов 
регулирования плодоношения:

• интенсивная обрезка кроны;
• внесение повышенных доз 

удобрений;  
• прореживание цветков и 

завязей.
Сильная обрезка и обильное 

питание провоцируют дерево на 
активный рост, умеренное плодо-
ношение и формирование побегов 
резервного плодоношения для по-
следующего урожайного года. Если 
соблюдать все правила, эти приемы 
помогают избежать периодичности.

Также можно прибегнуть к руч-
ному прореживанию, оставляя на 

дереве только завязи лучшего ка-
чества. Причем расстояние между 
соседними завязями должно быть в 
пределах 10-20 см. На одну завязь 
должно приходиться 10-30 листьев. 
У крупноплодных сортов необходи-
мо оставлять 10 листьев на плод, а 
у сортов летнего срока созревания 
– 30 листьев.

НА ЗАМЕТКУ! Прореживание за-
вязей в конце июня – начале июля 
не оказывает особого влияния на 
регулярность плодоношения, одна-
ко значительно улучшает качество 
плодов.

КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛЯТЬ 
ЗАВЯЗИ?

Прореживание завязей наибо-
лее эффективно на молодых де-
ревьях. Чтобы получить хороший 
результат, этот прием проводят во 
время цветения или сразу после 

него. Лучше всего удалять лишние 
завязи при помощи секатора.

У обильно цветущих деревьев 
можно удалять не отдельные цвет-
ки, а целые соцветия. Однако этот 
прием всег-
да связан с 
риском. При 
обычных ус-
ловиях, если 
во время цве-
тения дерева 
случаются за-
морозки, цвет-
ки, раскрыв-
шиеся позже, 
не вымерзают. 
А если мы уда-
ляем завязи 
целиком, ве-
лика вероят-
ность лишить-
ся существен-
ной части 
урожая.

Если хотите ежегодно собирать 
хороший урожай яблок, груш, слив и 
других плодов, следуйте этим сове-
там. Поверьте, результат не заста-
вит себя долго ждать.

ФАКТ!

Г ерань у меня растет уже очень давно. На лето ге-
рань высаживаю в сад, а осенью снова рассаживаю 

в горшки. Поэтому после пересадки растение нужно под-
кормить, чтобы герань хорошо росла. Для этого у меня 
есть одно хорошее удобрение — нашатырный спирт.

Нашатырный спирт, наверное, есть в каждой аптеч-
ке в доме. Поэтому его удобно использовать, посколь-
ку он всегда под рукой. Я не зря использую данный 
препарат для растений, ведь в нем есть 10% аммиака, 
который в свою очередь состоит из 90% азота. Поэ-
тому, по моему мнению, нашатырный спирт является 
одним из лучших удобрений для роста герани.

КАК ПОДКОРМИТЬ ГЕРАНЬ ДОМА

Подкормить герань нашатырным спиртом можно 
два раза в месяц. Но лучше всего ориентироваться по 
состоянию герани. Если у растения пышная и яркая ли-
ства, то лучше не перебарщивать с азотом. Ведь пере-
избыток, как и не достаток микроэлементов приводит 
к плохим результатам.

Для приготовления раствора в 1 л воды разводим 
1 ч. л. нашатырного спирта. Полученным раствором 
поливаем герань. За день до внесения удобрения про-
ливаю герань простой водой. А на следующий день по-
ливаю подкормкой. Лучше всего поливать утром или 
вечером.

 Также очень важно отметить то, что нашаты-
рный спирт не только хорошее удобрение. Ведь 
это средство эффективно защищает растение от 
вредителей, которые часто возникают на цветах.

Цветовод, 
Татьяна Денисова
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БОРДЮРЫ В ДЕКОРЕ САДОВОГО 
УЧАСТКА ВЫПОЛНЯЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ РОЛЬ, ВИЗУАЛЬНО 
РАЗДЕЛЯЯ ПРОСТРАНСТВО. ГЛАВ-
НОЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕД-
НАЗНАЧЕНИЕ – ОБОЗНАЧАТЬ ГРА-
НИЦЫ МЕЛКИХ ЗОН И ДОРОЖЕК. В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРО-
СТРАНСТВА ВЫБОР КУЛЬТУР ДЛЯ 
БОРДЮРА ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ, 
КОГДА ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КРАСОТУ 
РАСТЕНИЯ НУЖНО СОЧЕТАТЬ С НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ ЕГО ВЫРАЩИВА-
НИЯ И ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА. И ЗДЕСЬ ПРЯНЫЕ ТРА-
ВЫ – ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО. 

Виды бордюров 
Бордюры из растений различа-

ются своими параметрами:
• по высоте – могут быть низкие 

(7-25 см), средние (25-75 см), высо-
кие (выще 75 см);

• по ширине – узкие (20-35 см), 
широкие (35-75 см); 

• по выращиваемым видам рас-
тений – одновидовые, многовидо-
вые (миксбордеры);

• по продолжительности су-
ществования – однолетние и 
многолетние;

Подбирая растения для миксбор-
деров, принимают во внимание сроки 
цветения растений, чтобы обеспечить 
максимально долгий период высокой 
декоративности бордюра. На фото 
ниже представлен широкий многови-
довой бордюр из пряных трав.

Обратите внимание, что широ-
кому бордюру, на котором выра-
щивается несколько видов расте-
ний, необходима окантовка из кам-

ня, дерева, пластмассы или любого 
другого материала, что наглядно 
проиллюстрировано на фото ниже. 
Кроме того, окантовочный материал 
для бордюра из пряных трав, напри-
мер мяты, должен быть закопан на 
глубину не менее 40 см, чтобы пе-
рекрыть распространение корневых 
отпрысков за пределы бордюра.   

Что посадить в ароматный 
бордюр?

Пряно-вкусовые травы, как пра-
вило, обладают высокой способно-
стью к отрастанию. Приготовьтесь 
к тому, что вам придется срезать 
все растения бордюра на одинако-
вую высоту, как бы вы подстригали 
любой другой бордюр. В противном 
случае высоко эстетического вида 
от этого элемента ландшафта не 
получить. 

Мята 
Разновидности мяты, включая 

мелиссу, прекрасно подходят для 
создания бордюра средней высоты. 

Разные сорта отличаются по окра-
ске листвы, из таких растений мож-
но создать миксбордер. Для мяты 
необходима плодородная, хорошо 
дренированная почва. Наилучшая 
ширина полосы – 40-45 см. Рас-
тения будут хорошо развиваться, 
если почву в течение лета несколь-
ко раз мульчировать компостом или 
перегноем.  

 Душица обыкновенная 
Садовые центры предлагают не-

сколько разновидностей душицы от 
среднерослых стелющихся видов с 
невзрачными голубовато-фиолето-
выми цветками до высокорослых с 
крупными ярко розовыми цветками. 
Все виды многолетние, хорошо пе-
реносят условиях зимы, прекрасно 
подходят для срезки.

  Тимьян (чабрец)
Ароматная трава для чая, очень 

полезна зимой в качестве средства 
от кашля. Многие разновидности 
тимьяна стелющиеся, поэтому на 
каждый погонный метр бордюра 
достаточно посадить 4-5 растений. 
Побеги, которые выходят за преде-

лы гряды, регулярно подстригаются, 
тем самым создается очень акку-
ратный невысокий борюр.

 Шалфей
Многолетнее лекарственно-де-

коративное растение с цветками в 
виде высоких свечек от темно-си-
него до темно-фиолетового цвета, 
богато эфирными маслами. Декора-
тивные сорта могут быть красного и 
желтого цвета. В качестве пряности 
выбирают сорт шалфей мускатный, 
его лепестки розово-фиолетового 
цвета, а само растение достаточно 
крупное – может достигать 1 м. С 
его помощью создают высокие аро-
матные «стены». 

Лаванда узколистная
Многолетний вечнозеленый ку-

старничек высотой до 60 см. По-
скольку лаванда не выносит мороз-
ных зим, для бордюра из нее выби-
рают место, защищенное от ветров, 
хорошо прогреваемое, и с таким 
расчетом, чтобы на зиму над кустом 
можно было соорудить каркас с со-
временным укрывным материалом.   

Базилик огородный
С помощью разновидностей ба-

зилика создается однолетний сред-
ний и высокий бордюр. Семена вы-
севают на рассаду в домашних ус-
ловиях в марте, высадка в грунт – в 
начале мая. 

Эстрагон
Эта ароматная трава известна 

как тархун или эстрагонная полынь. 
Посадки тархуна многолетние, из-
мельченная трава используется как 
приправа к домашним консерваци-
ям и мясным блюдам. Кусты эстра-
гона присыпают перегноем 2-3 
раза за лето и обязательно перед 
зимовкой. 

Майоран
Создает многолетний бордюр 

высотой до 50 см, приправа для ши-
рокого спектра блюд – от выпечки 
до овощных и мясных рагу. Растение 
теплолюбивое, для него необходи-
мо предусмотреть зимнее укрытие, 
предпочитает редкие поливы. 

Анис обыкновенный
Из аниса можно создать одно-

летний бордюр высотой до 60 см, 
во время цветения дает зонтики 
с ароматными семенами, подобно 
укропу. Почву под анис выбирают 
легкую – супесчаную, за лето дают 
2-3 подкормки комплексом мине-
ральных удобрений. 

Фенхель
Заросли фенхеля дают высокую 

ароматную живую изгородь высо-
той более 1 м. Кусты развиваются 
мощные, на верхушках образуют 
зонтики, в основании побегов фор-
мируется кочан, мясистые листья 
которого добавляют в салаты и 
консервируют как самостоятельное 
блюдо.  Дольше двух лет растения 
держать не рекомендуется, так как 
побеги становятся грубыми. 

Для фенхеля нужно создать пло-
дородный слой глубиной 25-30 см, 
чтобы обеспечить накопление пи-
тательных веществ в кочане. Уход 
за культурой заключается в частых 
поливах, прополках и рыхлении. На 
зиму кусты укорачивают. 

 Как правильно сушить травы
Ароматные травы срезают ве-

точками и связывают в небольшие 
букеты, которые сушат, подвесив 
вертикально в хорошо проветри-
ваемом помещении. Оптимальные 
условия для сушки трав создаются 
под навесом. Если сушится одно-
временно много сырья, возможно 
понадобится помощь вентилятора. 
Важно, чтобы на заготовки не попа-
дал прямой солнечный свет, иначе 
сырье будет стремительно терять 
витамины, ароматические и эфир-
ные вещества. 

Итак, постарайтесь создать аро-
матный бордюр на вашем садо-
вом участке. Помимо эстетиче-
ского удовольствия, вы получите 
ценные приправы для домашней 
кулинарии, серьезно сэконо-
мив на покупке готовых трав. В 
саду же ароматы играют особую 
роль, преграждая доступ вред-
ным насекомым к плодовым и 
овощным культурам. Надеемся, 
что наши рекомендации будут 
вам полезны!
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Интеркалярный подвой – 
промежуточная вставка между 
подвоем и культурным сортом, 
служит для ускорения вступления 
в плодоношение и снижения силы 
роста дерева.

Интеркалярный рост – спо-
соб роста побегов, когда они 
растут нижними частями своих 
междоузлий.

Ирригация – искусственное 
орошение недостаточно увлаж-
ненных почв для повышения их 
плодородия.

Йошта – гибрид крыжовника и 
черной смородины.

Калибрование семян – раз-
деление партии семян на фракции 
по размеру.

Каллюс – вновь образованная 
ткань растения, развивающаяся 
на мете повреждения и способ-
ствующая заживлению ран.

Камбий – клетки ткани, спо-
собные к усиленному делению в 
стеблях и корнях растений. Нахо-
дится между корой и древесиной. 
Обеспечивает зарастание ран, 
срастание прививок, образование 
дополнительных корней.

Капельный полив – подача 
воды к корням растений малы-
ми порциями с помощью точеч-
ных микровыводов, уложенных 
в грунт или расположенных на 
поверхности.

Капиллярная влага – часть 
свободно-передвигающейся ка-
пельножидкой воды, которая на-
полняет тончайшие капилляры по-
чвы и удерживается в них силой 
поверхностного натяжения мени-
сков пор.

Капиллярность – свойство 
жидкостей, всасываясь, подни-
маться или опускаться по каналам 
(капиллярам).

Кастрация цветков – удале-
ние тычинок из обоеполых цветков 
для последующего искусственного 
опыления в селекционных целях.

Катавлак – отводок кустом 
корнесобственного винограда как 
способ его омоложения.

Катаровка – удаление всех 
корней винограда, идущих от под-
земного штамба в пределах 15-20 
см от поверхности почвы.

Кербовка – поперечные или 
полулунные надрезы или удаление 
небольшой (шириной 2-4 мм) по-
лоски коры для усиления (над поч-
кой) или ослабления (под почкой) 
силы роста почки (ветви). Кербов-
ку делают во время сокодвижения.

БИОСТИМ - стимулятор роста растений

Э то совершенно фантастическая история. В конце семидесятых Ге-
оргий Александрович Протопопов, кандидат биологических наук, 
выделил из растений вещество, активизирующее синтез ДНК и 

ускоряющее деление клеток всех растений, а также микробов. Препарат 
показал сильнейшую активность. Вдвое ускорялось прорастание семян, 
увеличивался урожай, продлялся срок плодоношения, в 2–3 раза повыша-
лась устойчивость к болезням и скачкам климата, к заморозкам и засухе. 
Биостим пять лет испытывался по всей стране —от Молдавии до Камчатки, 
от Карелии до Грузии. Везде эффект был одинаковым. 

Протопопова осаждали директора совхозов. А на его опытных делян-
ках происходили удивительные вещи. Виноград успевал дать два уро-
жая под пленкой и третий — на пасынках. Томаты стали многолетни-
ми: стволики оставались зимовать под укрытием и весной отрастали. 
Мощность растений увеличивалась, урожай рос на 4 кг/м² в год, и на 
третий год достиг 12 кг. Биостим оздоравливал почву, быстро превра-
щал отходы в перегной. Влиял даже на продуктивность животных. И тут 
случилось то, что и должно было: Протопопова внезапно «ушли», сняли с 
работы и всех его единомышленников. В середине девяностых его оты-
скал и «вытащил на свет» Юрий Иванович Слащинин, лидер сообщества 
«Народный опыт», увлеченный пропагандист органического земледелия. 
Он стал писать о Биостиме в своем журнале «Жизнь земная» и помог 
увеличить его производство в Петербурге. Сам он активно распростра-
няет Биостим. 

Биостим потребен в количестве 0,01 грамма (!) на сотку. Особенно силь-
но воздействует при замочке семян, в стадии всходов и рассады. Достаточ-
но двух обработок молодых растений. Повышает укореняемость черенков 
до 100%. 

Если опрыскать Биостимом почву рано весной, то все, кто питается жи-
выми растениями, быстро пробуждаются — и гибнут от бескормицы и холо-
да. Почему же не пробуждаются полезные микробы? Потому, что их пища 

— уже мертвая органика, и 
активные вещества, выде-
ляемые корнями пробуж-
дающихся растений, для 
них интереса не представ-
ляют. А вот когда они уже 
проснутся от тепла, тут 
Биостим может помочь им 
размножиться на порядок 
быстрее, чем обычно. 

Семена и черенки за-
мачиваются на 1–24 часа в 
том же растворе, что гото-
вят для опрыскивания: 0,03 
грамма на 60 литров воды. 
Вместе с препаратом важ-
но приобрести «Методику 
применения», разработан-
ную самим Протопоповым: 
там подробно описано, как 
разводить растворы. 

Николай КУРДЮМОВ, 
ученый-агроном. 

Глава «Защита 
вместо борьбы

Кильчевание черенков – 
предпосадочная подготовка че-
ренков для перевода их из состо-
яния относительного покоя в со-
стояние жизнедеятельности путем 
создания неодинаковых условий 
для нижней и верхней части, спо-
собствующая ускорению образо-
вания корневых зачатков.

Кислая почва – реакция поч-
венного раствора от 3 до 6 рН.

Кислотность почвы – свой-
ство почвы, обусловленное нали-
чием в почвенном растворе водо-
родных ионов. Обозначается рН.

Клон – генетически однород-
ное потомство, полученное от од-
ной исходной особи вегетативным 
размножением (прививкой, отвод-
ками, отпрысками, черенками, ро-
зетками, листьями...).

Клоновые подвои (карлико-
вые, полукарликовые) – растения, 
размножаемые вегетативно. От-
личаются слабой и средней силой 
роста.

Клубень – однолетний подзем-
ный побег растения с утолщенным 
стеблем и зачаточными листьями, 
из пазушных почек которых на сле-
дующий год вырастают новые по-
беги. В клубне накапливаются за-
пасные питательные вещества.

Рабатка - длинная узкая грядка 
с декоративными растениями.

Раздельнополые цветки - цвет-
ки с обособленными мужскими или 
женскими органами. Могут быть 
на одном или на разных растениях.

Ремонтантность - способность 
растений некоторых культур и со-
ртов к многократному плодоноше-
нию в течение одного вегетацион-
ного периода.

Ренклоды - сорта сливы с окру-
гленными плодами.

Репелленты - природные или 
синтетические вещества, отпугива-
ющие своим запахом вредителей.

Ретарданты - химические веще-
ства, замедляющие рост растений.

Ротация - полный цикл чередо-
вания сельскохозяйственных куль-
тур в севообороте.

Саженец - молодое растение, 
пересаженное из другого места.

Самобесплодность (самосте-
рильность)- неспособность рас-
тений данного сорта плодоносить 
без опыления их цветков пыльцой 
с цветков другого сорта.

Самоопыление - перенос пыль-
цы в пределах одного цветка.

Самоплодность - способность 
растений данного сорта хорошо 
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КАК ЗАСТАВИТЬ 
ПЛОДОНОСИТЬ 

УПРЯМОЕ РАСТЕНИЕ

В роде ухаживаешь за огородом и 
удобрения вносишь, но урожай 

мог быть и повесомее: помидоры по-
крупнее, стебли сельдерея потолще, 
да и огурцов хотелось бы побольше. 
Такой проблеме можно помочь… 
стимуляторами.

Стимуляторы вырабатываются и 
самими растениями. Они влияют на 
урожайность, скорость развития. 
Просто растения вырабатывают их 
мало, а если мы их внесем допол-
нительно, то можно повлиять на 
развитие растений. Как повлиять, 
зависит от того, что используем. 
Все стимуляторы делятся на четы-
ре группы:

• ауксины (отвечают за разви-
тие корневой системы и распреде-
ление полезных веществ по всему 
растению);

• гиббереллины (накапливают 
полезные вещества, тем самым сти-
мулируют прорастание семян, цве-
тение и формирование плодов, вы-
водят из состояния покоя клубни и 
луковицы);

• цитокинины (способствуют де-
лению клеток, пробуждению и росту 
почек);

• брассины (поддерживают нор-
мальное функционирование иммун-
ной системы растений, а также ре-
гулируют процессы созревания пло-
дов и семян).

Но собственных фитогормонов 
растению (особенно если вы жде-
те от него рекордных показателей 
по росту и урожайности) зачастую 
бывает недостаточно. Чтобы по-
мочь ему лучше расти и развивать-
ся, применяют их синтетические 
заменители.

В отличие от стимуляторов регу-
ляторы роста растений не ускоряют, 
а регулируют их рост, т.е. помогают 
одним частям растения развиваться 
быстрее других.

Сегодня в продаже имеется мно-
жество искусственных заменителей 
фитогормонов, направленных на ре-
шение самых разных проблем расте-
ний. Вот некоторые из них:

Биостим
Зацветай
Бутон
Завязь
Партенокарпин
Томатон
Агростимул
Гибберсиб
Цветень
Плодостим
Использование регуляторов ро-

ста и развития растений в сельском 
хозяйстве преследует множество 
целей: от увеличения урожайно-
сти или предотвращения полегания 
злаков до повышения засухоустой-
чивости и снижения содержания 
нитратов.
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В хозяйствах многих регионов 
России нередко возникает про-

блема – приобретенный фирменный 
пестицид не сработал на должном 
уровне – в чем причина?! В большин-
стве случаев виновата вода, так как 
многие пестициды чувствительны к 
щелочному гидролизу. Проще говоря, 
распадаются при рН воды больше 7. 

Вода хорошего качества являет-
ся важным аспектом при смешива-
нии и приготовлении рабочих рас-
творов пестицидов. Вода должна 
быть чистой и иметь оптимальные 
для обработки физико-химические 
характеристики. Вода плохого каче-
ства может снизить эффективность 
обработок пестицидами, агрохими-
катами и повредить оборудование 
для внесения.

Существует несколько параме-
тров качества воды, которые влия-
ют на ее химическую природу.

Загрязненность. В грязной 
воде содержатся маленькие части-
цы ила или глины. Эти почвенные 
частицы могут поглощать, или свя-
зывать активные ингредиенты хими-
ческих веществ, и снижать их эффек-
тивность. Это особенно относиться к 
глифосатам. Грязь может засорять 
форсунки, линии и фильтры, а также 
снижать производительность и срок 
эксплуатации опрыскивателя.     

Жесткость воды. Вода счи-
тается жесткой, при высоком про-
центном содержании солей кальция 
и магния. Жесткая вода может вы-
звать выпадение в осадок некото-
рых химических элементов (фосфор). 
Как правило, чувствительные хими-
каты часто содержат добавки, кото-
рые помогают преодолеть эту про-
блему. Известно, что такие герби-
циды как глифосаты, 2,4 D аминная 

соль и MЦПА к-ты (гербитокс, агри-
токс), клопиралиды, подвержены 
воздействию жесткой воды. Жест-
кая вода также может повлиять на 
баланс системы поверхностно-ак-
тивных веществ и, следовательно, 
на такие свойства, как: увлажнение, 
эмульгирование и дисперсия. Очень 
жесткая вода может снизить эф-
фективность веществ, используемых 
для очистки грязной воды.

pH уровень воды. Большинство 
из природных вод имеют pH показа-
тель между 6.5 и 8. В высоко щелоч-
ных водах (pH>8) многие химикаты 
проходят процесс щелочного гидро-
лиза. Этот процесс вызывает распад 
активных ингредиентов, который мо-
жет снизить эффективность пестици-
дов. Это одна из причин, по которой 
не следует оставлять рабочие сме-
си для опрыскивания даже на одну 
ночь. Особо чувствительны к щелоч-
ной среде глифосаты. Высоко-кис-
лотная вода также может повлиять 
на стабильность и физические свой-
ства химических соединений.

Растворенные соли. Общее ко-
личество минеральных солей, рас-
творенных в воде, обычно измеря-
ется с помощью электропроводно-
сти (ЭП) воды. ЭП воды в скважинах 
и дамбах зависит в большей степени 
от уровня солей в скалистой породе 
и почве, которые их окружают. Во 
время засухи уровень солей в воде 
повышается. Очень соленая вода 
может вызвать затруднения при рас-
творении кристаллических агрохи-
микатов и засорение оборудования, 
а также является более устойчивой 
к изменениям рН. Для измерения 
общего количества растворенных в 
воде солей применяют портативный 
прибор, т.н. кондуктометр.

Органическое вещество. Вода 
содержит много органических ве-
ществ, таких как растительные 
остатки, водоросли и простейшие 
организмы, которые блокируют фор-
сунки, линии и фильтры. Водоросли 
также могут вступать в реакцию с 
некоторыми химическими веще-
ствами, снижая их эффективность.

Температура. Очень горячая 
или холодная вода может нега-
тивно повлиять на растворимость 
и действие некоторых химических 
элементов.

Различные торговые марки одних 
и тех же химикатов могут по-разно-
му реагировать на рН, в зависимо-
сти от содержащихся в соединениях 
добавок. Если приходится использо-
вать воду низкого качества, опры-
скивание производят сразу после 
смешивания.   

Повышение качества воды. 
Вода с большим содержанием каль-
циевых или магниевых солей (жест-
кая вода) может вызвать проблемы 
со смешиванием, так как стабиль-
ность суспензии и эмульсии снижает-
ся. Активность глифосата снижается 
при наличии высокого уровня каль-
циевых и магниевых солей, а также 
при наличии гидрокарбоната натрия. 
Это явление можно преодолеть пу-
тем добавления препаратов содер-
жащих кислоты и буферные добавки. 
Если известно, что вода щелочная, 
опрыскивание следует начинать не-
медленно после смешивания.

Многие пестициды восприимчивы 
к щелочному гидролизу (разрушение 
в щелочной среде) и солям жестко-
сти, а также фунгициды восприимчивы 
к щелочному гидролизу. При pH 4–7, 
период полураспада определенных 
органофосфатов составляет от 1/2 до 
1 дня. При pH 7,5 или выше, период 
полураспада при нормальной рабо-
чей температуре может сократиться 
до 20 минут. Некоторые гербициды 
также могут быть зависимы от рН 
уровня. Низкий уровень pH усиливает 
активность некоторых ингредиентов 
гербицидов, делая их более эффектив-
ными. Кроме того, сегодня многие хо-
зяйства совмещают обработки сред-
ствами защиты растений с листовыми 
подкормками. Оптимальный уровень 
рН рабочего раствора обеспечиваю-
щий максимальную эффективность 
листовых подкормок и усвоение эле-
ментов минерального питания на-
ходится в пределах рН от 5,0 до 6,5.

Источник: официальный сайт 
Россельхозцентра

В качестве удобрений рекомендуем применять пол-
ноценные комплексные органоминеральные сме-

си, например, Гуми-Оми Томат, перец, баклажан. 
Удобрения из этой серии недаром носят титул «мяг-
кие» – они содержат и органическую, и минеральную 
составляющую, благодаря чему обладают преимуще-
ствами обоих типов подкормок. Используйте это удо-
брение на следующий день после полива или обильно-
го дождя, когда земля слегка влажная. Распределите 
Гуми-Оми в междурядьях из расчёта 1 столовая лож-
ка на 2 м2 и взрыхлите землю.

С середины июля характер подкормок рассадных 
культур следует изменить. Дело в том, что в этот пе-
риод растениям уже не нужно столько азота, как во 
время роста вегетативной массы, а нужен фосфор и 
калий для формирования плодов. Поэтому во второй 
половине лета начинайте применять именно Гуми- 
Оми Осенний, либо Гуми-Оми Фосфор и Гуми-Оми 
Калий. Их тоже удобнее использовать в сухом виде, 
внося в почву при рыхлении междурядий.

Еженедельно проводите пасынкование и посте-
пенно удаляйте нижние стареющие листья, особенно 
имеющие контакт с почвой, так как через них расте-
ния могут подхватить опасное заболевание – фито-
фтороз. Не путайте естественный процесс старения 
листьев с хлорозами от дефицита элементов питания! 
Если у растений такое случается, проведите опрыски-
вание раствором Богатый-Микро Комплексный или 
Богатый-Микро Железо (когда бледнеют верхушки 
растений). В конце июля сделайте прищипывание вер-
хушки индетерминантных сортов. После хирургических 
процедур необходимо опрыскивание раствором Фи-
тоспорина-М РеаниматоР (1:20), чтобы через ранки 
не проникла инфекция.

Помочь завязыванию плодов можно с помощью 
биопрепарата Борогум-М. За время цветения прове-
дите два опрыскивания этим удивительным средством 
с интервалом в две недели. Активный бор в Борогуме 
мгновенно поступает в ткани растений и доставляется 
к месту назначения.

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ И 
БАКЛАЖАНЫ ОНИ ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫ 
НА ПОДКОРМКИ И БЛАГОДАРЯТ 
ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ ПОВЫШЕНИЕМ 
УРОЖАЯ, ПРИЧЁМ ПЛОДЫ СТАНОВЯТСЯ 
ВКУСНЕЕ И АРОМАТНЕЕ.
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ИЮЛЬ – МЕСЯЦ-ЭКВАТОР, ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ. УЖЕ МОЖ-
НО НЕ ТОЛЬКО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ, ДОПУЩЕННЫМИ НА ЭТАПЕ ПО-
САДКИ, НО И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ. И ВСЕ ЭТО – БЕЗ ОТРЫВА ОТ 
"ПРОИЗВОДСТВА"!

зеленокудрой ягодной красавицы. 
8. Приведите в порядок при-

вивочный инструментарий. Са-
мое время начать подготовку к лет-
ним прививкам. Чтобы все прошло 
без сучка без задоринки, заранее 
проверьте инструменты для обрез-
ки. Даже рациональный садовод, 
который не держит в своем рабочем 
арсенале ничего лишнего, имеет в 
своем ящике эти инструменты.

9. Займитесь прививками. Если 
вы хотите вырастить большой сад, 
используя при этом минимум финан-
совых средств, значит, пришло вре-
мя взяться за окулировочный нож 
и приступить к прививке "спящим" 
глазком. Однако не забудьте пред-
варительно прополоть и обработать 
почву в приствольных кругах.

10. Соберите семена косточ-
ковых культур. Хорошая новость 
для тех, кто хочет получить непри-
хотливый жизнеспособный саже-
нец, который без ущерба пережи-
вет даже самые суровые зимы и при 
этом покажет стабильно высокую 
урожайность – это реально. Все это 
вы сможете получить, если вырасти-
те семенной подвой. Однако прежде 
чем приступить к процессу выращи-
вания, вам придется заготовить со-
ответствующий посевной материал. 
Для этого аккуратно извлеките се-
мена вишни, алычи или любой дру-
гой косточковой культуры из полно-
стью созревших плодов, затем тща-
тельно их промойте и просушите.

10 самых важных дел
в огороде в июле

1. Соберите урожай. Вы славно 
потрудились в начале сезона, и вот, 
наконец, настала пора пожинать 
первые плоды трудов своих. Пришло 
время уборки раннеспелых сортов 
капусты и картофеля. Эти овощи не 
предназначены для долгого хране-
ния и поэтому лучше всего употре-
блять их в пищу сразу после уборки.

2. Посейте сидераты. После убор-
ки первого урожая этого года можно 
будет заняться подготовкой грунта 
к будущим посадкам. Чтобы грядки, 
с которых совсем недавно собрали 
урожай, не "простаивали", посейте 
на них сидераты. Этим вы не только 
убережете землю от сорняков и раз-
личных заболеваний, но и получите 
эффективное природное удобрение.

3. Обработайте растения пре-

паратами от вредителей. В середи-
не лета активизируются самые опас-
ные вредители и начинают свой "кре-
стовый поход" болезни. У пасленовых 
культур (томаты, баклажаны, кар-
тофель и перец) – это колорадский 
жук и фитофтороз. Капуста страдает 
от налетов крестоцветной блошки, 
капустной мухи, совки и белянки, за-
болевает коварной килой. Злостный 
вредитель огурца – паутинный клещ, 
а болезнь – антракноз. Лук страдает 
от луковой мухи и ложной мучнистой 
росы. Позаботьтесь о своем урожае и 
своевременно проведите профилак-
тику болезней и вредителей.

4. Пасынкуйте томаты. Проце-
дуру пасынкования проводят только 
тогда, когда боковые побеги достигнут 
длины 3-5 см. Обламывая пасынки, 
оставляйте им небольшие, 2-3-х-сан-
тиметровые "пеньки". Делается это 
для того, чтобы на месте удален-
ной веточки дольше не росла новая.

5. Регулярно поливайте ово-
щи. Дефицит влаги может суще-
ственно сократить объем собранно-
го урожая. Особенно важно соблю-
дать все рекомендации по поливу в 
летний зной. 

6. Не забывайте об удобрени-
ях. С одной стороны, частые поли-
вы уберегают огородные культуры 
от жарких июльских температур, а с 
другой – вымывают из почвы боль-
шое количество полезных веществ. 
Особенно сильно от этого страдают 
томаты. Избежать дефицита пита-
тельных веществ помогут подкормки 
каждые 10-12 дней.

7. Соблюдайте режим про-
ветривания теплиц. Регулярный 
доступ свежего воздуха в тепли-

цы – гарантия здоровья ваших ого-
родных культур. Резкие перепады 
температур, характерные для на-
шей климатической зоны, негатив-
но сказываются на потенциальном 
урожае – растения вянут, а процесс 
фотосинтеза начинает замедляться. 
Именно поэтому очень важно под-
держивать в теплицах комфортную 
для растений температуру. Обра-
тите внимание, что у каждой куль-
туры к этому параметру – свои 
требования.

8. Следите за влажностью 
воздуха в парниках и теплицах. 
Конденсат, который скапливается 
на стенках этих построек, приво-
дит к повышению влажности, а зна-
чит, способствует распространению 
большого количества самых разных 
грибковых заболеваний, характер-
ных для тепличных огурцов, поми-
доров и прочих овощных культур. В 
то же время некоторые овощи, на-
пример, те же огурцы, очень любят 
влагу, поэтому и поливают их не так, 
как других тепличных жителей, а 
обильно, направляя струю не только 
на грядки, но и междурядья и даже 
стены.

9. Подкормите огурцы. Если 
вы хотите продлить плодоношение 
огурцов, которые посеяли в мае под 
пленку, опрыскайте их раствором 
мочевины (10-15 г на 10 л воды). 

10. Проведите санитарный 
"осмотр" томатов. Внимательно 
осмотрите растения на предмет по-
жухлых и больных листьев. Вместе с 
ними удалите пасынки и цветочные 
кисти, плоды на которых не успеют 
сформироваться до конца вегетаци-
онного периода.

П о сравнению с посадочным 
маем и урожайным августом, 

июль можно было бы назвать меся-
цем передышки. Хлопоты и тревоги, 
связанные с посевными работами, 
остались позади, до жаркой убо-
рочной страды пока еще далеко, 
но бдительный дачник не дремлет 
и продолжает нести свою вахту на 
родных шести сотках.

10 самых важных дел
в саду в июле

1. Подкормите ягодные ку-
старники. Июль – время созрева-
ния ягод. Недостаток питательных 
веществ скажется на качестве уро-
жая. Если на вашем участке растут 
малина, смородина или крыжов-
ник, позаботьтесь о том, чтобы они 
не испытывали дефицита макро- и 
микроэлементов.

2. Регулярно поливайте ку-
старники и деревья. Недостаток 
влаги отражается на растениях го-
раздо хуже, чем дефицит питатель-
ных элементов. Во многих регионах 
июль – самый жаркий месяц года, 
поэтому именно в этот период осо-
бое внимание стоит уделять имен-
но поливу деревьев и кустарников. 

Приблизительные нормы полива:
• молодой куст – по 1-2 ведра воды 
(10-20 л);
• взрослый куст – по 3-4 ведра;
• неплодоносящий саженец – 3-5 ве-
дер (30-50 л);
• 3-5-летнее дерево – 5-8 ведер (50-
80 л);
• 7-10-летнее дерево – 12-15 ведер 
(120-150 л).

3. Защитите свой урожай от 
птиц. В июле уже созревают череш-
ня, вишня, абрикос. К этому же вре-
мени успевает подрасти и набраться 
сил молодое поколение птиц. Убе-
речь урожай от пернатых соседей 
помогут развевающиеся на ветру 
флажки из фольги или накинутая на 
кустарник старая рыбацкая сеть.

4. Проведите обрезку. Июль 
– самое время для удаления "лиш-
них" ветвей, которые успели нарасти 
на деревьях со времени их послед-
ней обрезки. Избавьтесь от всей 
прикорневой поросли и всех верти-
кально растущих побегов на верх-
нем ярусе ветвей. Частично удалите 
сильные побеги, которые появились 
на черешне и сливе после снижения 
кроны. Приведите в порядок скелет-
ные ветви деревьев.

5. Заложите основу будуще-
го урожая. Именно в июле начина-

ют закладываться плодовые почки, 
которые и станут основой вашего 
урожая в следующем году. Поэтому 
важно, чтобы в этот период расте-
ние не испытывало нужды в пита-
тельных веществах. Внекорневые 
подкормки комплексными удобре-
ниями – как раз то, что нужно ва-
шим деревьям и кустарникам.

6. Своевременно собирай-
те ягоды. Сбор ягод – дело от-
ветственное и не терпящее отлага-
тельств. Стоит вам только зазевать-
ся и вовремя их не снять, как они 
тут же попадут на "шведский стол" 
к вашим пернатым соседям, станут 
приманкой для вредителей-сладко-
ежек или просто-напросто сгниют, 
пав жертвой какого-нибудь грибка 
с труднопроизносимым названием.

7. Позаботьтесь о клубнике. 
После того как вы снимете с кусти-
ка последнюю алую ягодку, не за-
будьте сказать "спасибо" своей са-
довой землянике. Подрыхлите почву 
вокруг растений и простимулируйте 
рост корневой системы, окучив ку-
стики. Ну и конечно, не стоит за-
бывать о регулярной обрезке усов. 
Своевременная "стрижка" быстро-
растущих усов (если вы не собирае-
тесь использовать их для размноже-
ния) повысит зимостойкость вашей 
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АВГУСТ

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения,  
в частности жимолость, 
шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вью-
щиеся растения.

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, 
в частности жимолость, 
шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вью-
щиеся растения. 

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клубней 
и семян на хранение. Так-
же рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых де-
ревьев. Эффективны полив 
и сенокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, соз-
дания газонных орнамен-
тов, ухода за комнатными 
растениями

Рекомендуется по-
садка цветов, заклад-
ка клубней и семян на 
хранение. Также ре-
комендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев. Эффективны 
полив и сенокос. Пре-
красная пора для сре-
зания цветов, создания 
газонных орнаментов, 
ухода за комнатными 
растениями

Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесение 
удобрений, полив, уничто-
жение вредителей, рыхле-
ние почвы

Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы 
и сажать деревья. Эф-
фективны прививка, 
внесение удобрений, 
полив, уничтожение 
вредителей, рыхление 
почвы

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур: 
зелени, лука, чеснока, пер-
ца, лекарственных трав 
— на семена, а также 
земляники, шпината, ши-
повника, жимолости, сли-
вы. Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод и 
семян, срезание цветов. 
Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее 
расцветают

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур: 
зелени, лука, чеснока, 
перца, лекарственных 
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината, 
шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, 
ягод и семян, срезание 
цветов. Посаженные в 
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих куль-
тур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарственных 
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината, 
шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется 
сбор овощей, фруктов, 
ягод и семян, срезание 
цветов. Посаженные в 
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев и 
кустарников, особенно 
грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют пре-
красные букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрас-
ные букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрас-
ные букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев и 
кустарников, особенно 
грушевых и сливовых де-
ревьев, крыжовника, смо-
родины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка 
деревьев, покос. Из сре-
занных цветов составля-
ют прекрасные букеты

Не рекомендуются посе-
вы и посадки
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ 2019 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА, 

А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется заготавли-
вать семена, срезать цве-
ты в букеты. Заготовка ва-
рений и солений. Отличное 
время для культивации и 
внесения удобрений

Рекомендуется заготав-
ливать семена, срезать 
цветы в букеты. Заго-
товка варений и соле-
ний. Отличное время 
для культивации и вне-
сения удобрений

Рекомендуется заготавли-
вать семена, срезать цветы 
в букеты. Заготовка варений 
и солений. Отличное время 
для культивации и внесения 
удобрений

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Реко-
мендуется уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарственных и 
эфиромасличных культур, 
сушка овощей и фруктов

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Реко-
мендуется уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарственных и 
эфиромасличных культур, 
сушка овощей и фруктов

Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также гри-
бы пригодны для созда-
ния зимних запасов

Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также грибы 
пригодны для создания 
зимних запасов

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, 
покос, прополка, культива-
ция, мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, кор-
неплодов, фруктов и ягод

Не рекомендуется по-
садка и пересадка 
травянистых культур. 
Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов 
и ягод

Рекомендуется заготовка 
зелени и лекарственных 
трав, которые требует 
особо эффективной суш-
ки. В эти дни собирают 
все, что не подлежит дли-
тельному хранению. Уда-
ются в это время консер-
вы и соленья

Рекомендуется заго-
товка зелени и лекар-
ственных трав, которые 
требует особо эффек-
тивной сушки. В эти дни 
собирают все, что не 
подлежит длительному 
хранению. Удаются в 
это время консервы и 
соленья

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-о-
городных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. 
Готовим грядки к посад-
кам, мульчирования, для 
обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнеч-
ника, заготовки лекар-
ственных трав

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садо-
во-огородных культур. 
Рекомендуется сбор и 
сушка фруктов и корне-
плодов. Готовим гряд-
ки к посадкам, мульчи-
рования, для обрезки 
деревьев, для сбора 
семян подсолнечника, 
заготовки лекарствен-
ных трав

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, 
не предназначенные для 
плодоношения, в частно-
сти жимолость, шиповник. 
Из цветов рекоменду-
ется сажать вьющиеся 
растения.
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