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В июле во многих регионах 
начинают зреть помидоры 
и огородники полагают, что 
теперь вся работа в теплице 
и на грядах с томатами све-
дется к сбору урожая. Одна-
ко это опасное заблуждение, 
ведь продлить интенсивное 
плодоношение не так просто.

Томатные кустики тратят 
множество сил и питательных 
веществ на формирование пло-
дов. Если не соблюдать пра-
вила ухода за ними, то новые 
помидоры просто не будут за-
вязываться, а завязавшиеся по-
следними – не будут вызревать. 
Хотите быть с урожаем до холо-
дов, выполняйте семь простых 
действий.

ФОРМИРУЕМ ТОМАТЫ
Конечно, основная форми-

ровка кустов происходит в кон-
це весны и начале лета, когда 
владелец определяет в какое 
количество стеблей он будет ве-
сти куст. Однако пышную зеле-
ную массу помидоры наращива-
ют до самой осени, особенно при 
достаточном количестве азота в 
грунте. А потому не стоит забы-
вать о своевременном удалении 
лишних листьев и пасынков. 

Конечно, оставлять куст со-
вершенно "лысым" нельзя, он не 
сможет нормально функциони-
ровать. Но и такого количества 
зелени как в начале сезона ему 
уже не нужно – сила растения 
должны быть направлены на вы-
зревание плодов. Поэтому уда-
ляйте все новые пасынки, остав-
ляя небольшие (до 1,5 см) пе-
нечки, нижние листья (особенно 
те, которые начали желтеть) и 

массивные листья, расположен-
ные у основания созревающей 
кисти. Помните, что чем бли-
же осень и холодные ночи, тем 
больше вероятность развития 
фитофтороза, который наиболее 
охотно атакует непроветривае-
мые посадки.

ПРОВОДИМ ПОДКОРМКУ 
ПОМИДОРОВ

В первой половине июля прово-
дят третью (финальную) под-
кормку томатов. Основной 
упор в ней делается именно 
на потенциальное плодоно-
шение, а не на наращивание 
зеленой массы. Помимо ор-
ганики в питательный рас-
твор включают важные ми-
кро- и макроэлементы. 

Лучше всего для июльского 
удобрения помидоров подойдет 
следующий состав: 1 л коровяка, 
20 г суперфосфата, 20 г серно-
кислого калия, 10 мочевины, 10 г 
извести, 2 г медного купороса на 
10 л воды. Поливать таким рас-
твором кусты стоит рационально 
– высокорослым и лиановидным 
растениям потребуется 2 л, низ-
корослым и средним – по 1-1,5 л 
на куст.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
О ПРАВИЛЬНЫХ ПОЛИВАХ И 

РЫХЛЕНИИ ГРУНТА
Идеальным для томатов счи-

тается капельный полив, кото-

рый непрерывно и равномерно 
обеспечивает корни растений 
влагой, не увлажняя при этом 
листву и плоды. Однако если 
этим чудом вы пока не обзаве-
лись, подойдет и регулярный 
полив под корень. Взрослый то-
матный куст с завязавшимися 
плодами нужно поливать 1-2 
раза в неделю из расчета 4-5 л 
воды на каждый.

Помимо воды корням тома-
тов нужен и воздух, а земля на 
наших огородах часто слипает-
ся коркой после полива. Поэто-
му не забывайте о регулярных 
(1 раз в неделю) рыхлениях по-
чвы под кустами. При этом ста-
райтесь не повредить корни и не 
углубляйтесь слишком сильно – 
7-10 см достаточно.

ОБРАБАТЫВАЕМ КУСТЫ 
ТОМАТОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И 

ВРЕДИТЕЛЕЙ
В июле насекомых-вредите-

лей на томатах меньше не ста-
новится, а болезней и вовсе 
становится больше. Поэтому в 
этом месяце как никогда важны 

ДЛЯ СПРАВКИ!
Замульчированные посадки 
поливают реже и перед новым 
увлажнением проверяют 
почву под мульчей.
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профилактические обработки 
посадок. Правда, в период пло-
доношения пользоваться много-
численными химическими пре-
паратами уже нельзя, поэтому 
огородникам придется прибег-
нуть к многочисленным ухищре-
ниям и народным методам.

Лучше всего в июле опры-
скать томаты молочной сыво-
роткой. Приготовьте раствор из 
расчета 1 л сыворотки на 3 л 
воды и опрыскайте листья рас-
тений, а через 10 дней (или по-
сле дождя) повторите.

Начиная с третьей декады 
июля необходимо внимательно 
осматривать кустики, проверяя 
их на наличие первых признаков 
фитофтороза. Пораженные ли-
стья сразу удалять, а кусты об-
рабатывать медьсодержащими 
препаратами (1%-ный раствор 
бордоской жидкости, Оксихом, 
Абига-Пик и т.д.). Перед обра-
боткой желательно снять все 
почти созревшие плоды, оставив 
только те, которым до зрелости 
еще больше 7-10 дней.

ОКУЧИВАЕМ ТОМАТНЫЕ 
КУСТЫ

Чтобы растения были крепки-
ми и выдержали груз многочис-
ленных плодов, а также смогли 
обеспечить им усиленное пи-
тание на время созревания, их 
желательно окучить. Некоторые 
специалисты рекомендуют ого-
родить стволы томатов неболь-
шими квадратами из досок раз-
мером 20×20×20 см и подсы-
пать в эти ящички питательный 
грунт.

Но в принципе можно обой-
тись и без столь сложных кон-
струкций, достаточно во время 
рыхления нагрести на стебли 
15-20 см земли и повторять это 
по мере ее оседания. Растения 
дадут дополнительные корни, 
что пойдет им только на пользу.

 СВОЕВРЕМЕННО 
СНИМАЕМ ПОСПЕВШИЕ 

ПЛОДЫ ТОМАТОВ 
Многие сорта помидоров по-

спевают дружно и сразу кистя-
ми, однако есть и те, что делают 
это очень постепенно, окраши-
вая яркими тонами не более од-
ного плода в кисти. Если вам до-
стался именно такой вариант, не 
забывайте снимать томаты по 
мере созревания, ведь они отни-
мают силы у растения и задер-
живают развитие своих менее 
торопливых собратьев.

Если вы бываете на участке 
только по выходным и не име-
ете такой возможности, лучше 
срывайте почти поспевшие пло-
ды заранее и отправляйте их на 
дозаривание. То же самое отно-
сится и к тем, кто посадил поми-
доры в открытый грунт и боит-
ся, что короткое лето не даст им 
всем вызреть.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЫЛЯЕМ ПОМИДОРЫ 

ИСКУССТВЕННО
Когда массовое цветение по-

мидоров остается позади, насе-
комые-опылители могут игнори-
ровать одиночные цветки или 
небольшие кисти соцветий. Од-
нако вам останавливать процесс 

завязывания помидоров в июле 
совершенно ни к чему. В дело 
вступает искусственное опыле-
ние, проводимое огородником 
самостоятельно или привлече-
ние тех самых насекомых с по-
мощью небольших хитростей. 

Итак, если у вас всего пара 
десятков кустов, то можно во-
оружиться вентилятором или 
кисточкой и отправиться в те-
плицу. Заниматься этим нужно 
через день, причем утром, т.к. 

созревает пыльца по ночам. 
Аккуратно обдуйте растение, 
слегка потрясите его за сте-
бель или попереносите пыль-
цу кистью с одного цветка на 
другой. Понять, опылились 
ли помидоры, вы сможете 
через несколько дней – их 
лепестки должны изогнуться 
наружу. 

Если же растений у вас 
много и ходить между ними 

нет ни времени, ни сил, приго-
товьте слабый сахарный сироп 
(1-2 ст.л. сахара на 1 л воды) и 
опрыскайте им цветоносы.

Уход за помидорами в июле 
не так уж сложен, хотя и потре-
бует от вас ряда усилий и вло-
жений. Но поверьте, результаты 
вас приятно удивят.

ДЛЯ СПРАВКИ!
Привлечь насекомых 
можно, вырастив рядом 
с помидорами растения-
медоносы или поставив 
горшки с ними в междурядья 
на нужный вам период. 
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Почему плоды могут вырасти 
несладкими, и что делать, что-
бы они набирали сахаристость.

Каждый год многие владель-
цы огородов переживают разо-
чарование: арбузов вырастает 
много, на вид все красивые, ров-
ные, мякоть – ярко-алая, а на 
вкус трава-травой.

Что произошло, почему арб-
узы не набрали сахаристости, и 
можно ли было исправить ситуа-
цию, разбираемся. 

1. Почему арбузы не набира-
ют сахаристости.

2. Где сажать арбузы, чтобы 
они вырастали сладкими.

3. Как поливать арбузы, что-
бы получать сладкие плоды.

4. Сорта арбузов быстрого и 
позднего созревания 

Признаки арбузного лета
Предки арбузов, которые зре-

ли на вашем огороде – из окрест-
ностей Эфиопского нагорья. Для 
них естественны жара, яркое 
солнце и дефицит влаги. Лучшее 
лето, какое можно придумать 
для арбузов – жаркое, засушли-
вое, солнечное.

Арбузы не накапливают в пло-
дах достаточное количество са-
харов и сухих веществ, если летом 
много мрачных, пасмурных дней; 
много дождей; если несколько 
дней держится температура воз-
духа +15 градусов и ниже.

Все вышеназванные условия 
важны для получения хорошего 
урожая сладких арбузов, нельзя 
пренебрегать ни одним.

Освещение
Если лето пасмурное, то про-

цесс фотосинтеза происходит 
слабо, и сахара в арбузе не на-
капливаются. Но если лето сол-
нечное, а мы посадили арбузы в 
затененной части огородов, ни-
чего хорошего можно не ждать.

Поэтому, если хотите вырас-
тить сладкий арбуз, высаживайте 
его на южном склоне участка, хо-
рошо освещенном солнцем, а рас-
стояние до ближайшего дерева 
должно быть более двух метров.

Полив
Частый полив без удобре-

ния снижает сахаристость арбу-
за. Поэтому со второй половины 
лета арбузы рекомендуется поли-
вать всего раз в две недели. Если 
хотите получить действительно 
сладкий арбуз, соблюдайте сле-
дующие требования: вода для по-
лива должна быть теплой (+22 - 
+30°С), по 10 литров на квадрат-
ный метр арбузной плантации.

Всего за весь вегетацион-
ный период арбузы поливают 
пять-восемь раз. За две недели 
до созревания полив прекраща-
ют полностью, в дождливую по-
году растения прячут под пленку, 
стекло, сотовый поликарбонат.

Температура
Арбузы любят жару. Для по-

лучения сладких плодов необхо-
димая сумма активных темпе-
ратур должна составлять 2000-
3000 °C. Для роста и развития 
арбузу требуется такое лето, 
когда целыми днями держится 
+35 - +45°C.

Когда температура возду-
ха падает ниже -15 градусов, 
рост и развитие арбузов начи-
нает задерживаться. Поэтому 
для гарантированного результа-
та многие выращивают арбузы в 
теплице.

Ветер
Стрессы от ветра увеличива-

ют период вегетации арбузов, 
замедляют процесс их развития; 
на юных растениях появляются 
механические повреждения.

Арбузы желательно выра-
щивать в защищенных от ветра 
местах. Поскольку это не всегда 
возможно, для защиты расте-
ний агрономы высеивают кули-
сы (полосы озимых пшеницы или 
ржи). Кулисы не только снижают 
скорость ветра, но и помогают 
улучшить завязываемость арбу-
зов, так как уменьшают потери 
влаги в критический период.

Обращаем ваше внимание, 
что кулисы сеют именно осенью. 
Они нужны для защиты совсем 
молодых растений, то есть, долж-
ны уже вырасти к моменту вы-
садки арбузов в открытый грунт.

Удобрения

Увеличить сахаристость ар-
бузов может и внесение ми-
неральных удобрений. Лучше 
всего подкармливать арбузы 
комплексными удобрениями, 
которые содержат цинк, же-
лезо, марганец и бор. Мине-
ральные удобрения или вно-
сят в лунку при посадке, или 
«дают» растению с капельным 
поливом.

Органику вносят осенью в не-
больших количествах (не более 8 
кг на метр). Если земля у вас на 
участке плодородная, органику 
лучше не вносить вообще. Избы-
ток азота снижает вкусовые ка-
чества арбузов, делает водяни-
стыми и несладкими.

Дозаривание
В отличие от многих других 

культур, арбузы не способны к 
дозариванию. Они должны до-
зреть на огороде. Мы расска-
зывали и показывали, как опре-
делить спелый арбуз по усику и 
лопаточке, кроме того, можно 
постучать по плоду (у спелого 
арбуза будет «полый» звук) и 
внимательно рассмотреть пло-
доножку: у спелого плода она 
утончается.

Сахар и хранение
Пока плоды арбузов растут, в 

них образуется по большей ча-
сти глюкоза, когда созревают – 
фруктоза, а в процессе хранения 
она преобразуется в сахарозу. 
Сахар в плоде распределен не-
равномерно, в основном, в цен-
тральной части плода, там, где 
семена. Интересно, что позд-
ние сорта арбузов накапливают 
больше сахара, чем ранние: дело 
в том, что чем дольше вегетаци-
онный период, тем большую сум-
му высоких температур успевает 
получить растение.

Но, конечно, на практике при-
менить этот закон можно в те-
плых регионах, с жарким, сухим 
и солнечным сентябрем.

Летние сорта быстро теря-
ют сахаристость при хранении, 
поздние могут храниться не-
сколько месяцев и оставаться 
сладкими.
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Пекинская капуста с ее сочными и нежными ли-
стьями давно завоевала любовь и огородников, и гур-
манов. Но многие до сих пор считают, что высажи-
вать ее можно только весной – ведь иначе капуста 
начнет стрелковаться. 

Выращивание пекинской капусты – дело неслож-
ное. Но многие неопытные огородники, зная, что срок 
созревания пекинской капусты составляет всего 1,5-
2 месяца, пробуют сажать ее в течение всего лета 
– и очень огорчаются, когда растение вместо фор-
мирования заветного кочана начинает выкидывать 
цветочные стрелки.

Все так, но существуют нюансы выращивания 
этого овоща, о которых нужно знать.

Зачем летом сажать пекинскую 
капусту? 

Это стоит делать в тех случаях, 
если вы не все овощи потребляе-
те сразу же после созревания, а 
любите побаловать домашних за-
пасами на зиму.

Дело в том, что пригодными 
для зимнего хранения являются 
только те кочаны пекинской ка-
пусты, которые выросли из семян, 
посеянных в июле – начале авгу-
ста. Далеко не вся капуста подхо-
дит для зимовки в свежем виде – 
ранние и среднеспелые сорта не 
долежат даже до декабря. Для 
засолки же и особенно зимнего 
хранения годятся среднепоздние 
и позднеспелые сорта, а также те, 
на упаковке семян которых стоит 
пометка "для хранения".

Почему летом сажать пе-
кинскую капусту нужно только 
в июле и августе, чем не подхо-
дит июнь? Точные сроки посева 
пекинской капусты определяет 
ее крайне высокая чувствитель-
ность к освещенности (длине све-
тового дня). Стрелкование этой 
культуры происходит при избыт-
ке освещенности (световом дне 
протяженностью более 12 часов), 
который как раз и наблюдается в 
начале и середине лета. Поэтому 
сеять пекинскую капусту лучше 
или в конце апреля или в конце 
июля. В этом случае рост и раз-
витие растений придутся на пе-
риоды со сравнительно коротким 

световым днем, и растение все 
питание направит на формирова-
ние кочанов, а не цветоносов.

То есть пекинская капуста, 
высаженная во второй половине 
лета, будет храниться как мини-
мум до зимы. Поэтому любите-
лям этого овоща есть смысл вы-
садить его дважды: первый уро-
жай сразу же пойдет в салаты, 
второй – на хранение.

Выращивание пекинской капу-
сты рассадным методом

Рассадный способ выращива-
ния пекинской капусты имеет ряд 
преимуществ. Это:

• получение урожая в сокра-
щенные сроки (через 20-25 суток 
после высадки рассады);

• легкость при дальнейшем 
размещении растений на грядке;

• снижение риска травмирова-
ния чувствительной корневой си-
стемы, благодаря чему саженцы 
легко переносят пересадку.

Правила посева и выращива-
ния рассады у пекинской капусты 
мало отличаются от агротехники 
капусты белокочанной.

При посеве пекинской капу-
сты на рассаду целесообразно ис-
пользовать торфяные таблетки или 
индивидуальные горшочки, куда 
помещают 2-3 семечка. Емкости 
вначале стерилизуют раствором 
марганцовки и заполняют подго-
товленным универсальным грун-
том для рассады, который предва-
рительно проливают кипятком или 

прокаливают в духовке, а перед по-
севом также проливают слабо-ро-
зовым раствором перманганата 
калия. Если вы хотите приготовить 
почвосмесь самостоятельно, сме-
шайте дерновую землю и песок 
в равных частях и добавьте золу 
(из расчета 1 ст.л. на каждый литр 
смеси).

Температура воздуха во время 
проращивания должна быть около 
20°С. После появления всходов в 
каждом горшочке оставляют толь-
ко один самый крепкий росток, 
остальные удаляют. После появле-
ния листочков днем температура 
почвы поддерживается на уровне 
15-16°С, а ночью около 10-14°С. 
Такая разница между дневной и 
ночной температурами поможет 
закалить рассаду и предотвратить 
ее вытягивание. До тех пор, пока 
не появилось несколько настоящих 
листочков, лучше освещать расса-
ду лампами дневного света 12 ча-
сов в сутки. К пересадке в грунт 
рассада пекинской капусты готова 
обычно через 25-30 суток после 
посева семян.

Подросшую рассаду пекинской 
капусты на стадии 4-5 настоящих 
листочков пересаживают на гряд-
ки в подготовленные лунки по схе-
ме 30×50 см, внимательно следя 
за тем, чтобы не повредить неж-
ные корешки. Несмотря на то, что 
растение дает вытянутый кочан, 
боковые листья распростираются 
достаточно широко, это нужно учи-
тывать при посадке. Если у вас не-
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достаточно места на участке, мож-
но уменьшить расстояние между 
растениями, однако в этом случае 
будьте готовы к тому, что кочаны 
вырастут мельче, чем предполага-
ет выбранный сорт.

Место для пекинской капусты 
на участке лучше выбрать сол-
нечное, плодородное, без сквоз-
няков. Почвы желательны легкие 
суглинистые.

Какие предшественники долж-
ны быть у пекинской капусты? 

Хорошие урожаи она даст по-
сле сидератов (люцерна, люпин, 
вика), картофеля, бобовых куль-
тур, огурцов, моркови, лука, зер-
новых. Разумеется, на грядке до 
этого не должны расти предста-
вители того же семейства кре-
стоцветных (капуста, редька, 
репа, редис).

Перед посадкой рассады пе-
кинской капусты в грунт огород-
ную землю тщательно перекапы-
вают, дезинфицируют розовым 
раствором перманганата калия, 
а затем вносят органику (ведро 
компоста на каждый квадратный 
метр почвы). Небольшое количе-
ство древесной золы (спичечный 
коробок), внесенное при посад-
ке в лунку, послужит дополни-
тельным питанием и защитит от 
вредителей.
ДЛЯ СПРАВКИ! Пекинская ка-
пуста отличается высокой 
способностью к накаплива-
нию нитратов, поэтому вно-
сить удобрения в вегетатив-
ный период не рекоменду-
ется. Все удобрения должны 
быть внесены до того, как 
растение будет высажено на 
участок.

Также, если почва бедная (и 
по каким-то причинам осенью 
удобрения в почву не добавля-
лись), можно внести минераль-
ные удобрения:

1 ст.л. суперфосфата на 1 
кв.м, 1 ст.л. аммиачной селитры 
на 1 кв.м, 1 ст.л. калийной сели-
тры на 1 кв.м. После посадки се-
янцы обильно поливают.

Выращивание пекинской ка-
пусты безрассадным методом

Летний посев пекинской ка-

пусты без проблем можно осу-
ществлять семенами прямо в 
грунт – тут нет вероятности их 
замерзания.

Для начала готовят грядку вы-
шеописанным способом, в кото-
рую и высевают семена пекинской 
капусты на глубину 1-2 см, после 
чего присыпают землей и обильно 
поливают. Предварительное за-
мачивание семян не требуется. В 
каждую лунку также можно поме-
щать 2-3 семечка, впоследствии 
оставляя самый сильный росток.

Уход за пекинской капустой 
в открытом грунте

Уход за пекинской капустой, 
так же как и за любой овощной 
культурой, состоит из полива, 
прополки и подкормки. Для по-
лучения хороших урожаев край-
не важен оптимальный баланс 
между температурой воздуха и 
режимом влажности, особенно 
справедливо это утверждение 
во время формировании кочана 
и розетки.

Оптимальной температурой 
для роста пекинской капусты 
считается промежуток 15-22°C 
в дневное время и не ниже 8°C 
в ночное. При изменении этого 
температурного отрезка в любую 
сторону растение может пойти в 
стрелку. Из-за этого для регио-
нов с сухим климатом стоит вы-
бирать исключительно сорта с 
устойчивостью к цветению.

Как и любая капуста, эта куль-
тура нуждается в обильном поли-
ве. Неглубокая корневая система 
не позволяет ей забирать влагу 
на большой глубине, поэтому не-
обходимо следить за степенью 
влажности почвы, не забывая 
регулярно ее рыхлить. При от-
сутствии сухой и жаркой погоды 
достаточно производить полив 
пекинской капусты теплой водой 
раз в неделю из расчета 10 л воды 
на 1 кв.м. В засушливую погоду 
поливать необходимо ежедневно, 
лучше это делать способом дож-
девания – пекинская капуста его 
очень любит. Избыточный же и 
неравномерный полив приводит 
к растрескиванию кочанов, и хра-
ниться они не будут.

Влажность грунта должна со-
ставлять около 65% – при несо-
блюдении температурно-влаж-
ностного режима листья пекин-
ской капусты часто поражаются 
различными болезнями, такими 
как серая, белая и черная гниль, 
вследствие чего растение нор-
мально не развивается и форми-
рование кочана не происходит.

Время от времени стоит про-
водить окучивание пекинской 
капусты – первое проводят че-
рез 10-15 суток после высадки.

Если вы не уверены в богатом 
составе почвы на участке, лучше в 
процессе вегетации пекинской ка-
пусты несколько раз внести удо-
брения на грядки:

• спустя две недели после вы-
садки рассады на постоянное ме-
сто предложите капусте настой 
коровяка (1 л на 10 л воды) из 
расчета 1 л под каждое растение

• повторить такую же подкор-
мку можно примерно через две 
недели

• в период формирования ко-
чанов также можно провести вне-
корневую подкормку – опрыскать 
пекинскую капусту раствором 
борной кислоты (2 г развести в 1 л 
горячей воды, затем разбавить хо-
лодной водой до объема 10 л)

Вообще же готовить грядку 
к посадке пекинской капусты 
следует еще с осени – внести на 
каждый квадратный метр 4-5 кг 
органики (навоз, компост), 1,5 
ч.л. двойного суперфосфата и 2,5 
ч.л. сернокислого калия. При от-
сутствии последнего компонен-
та его можно заменить обычной 
древесной золой из расчета 1 ли-
тровая банка на 1 кв.м почвы.
ДЛЯ СПРАВКИ! Большое ко-
личество азотных удобре-
ний при дальнейшем хранении 
снижает лежкость пекинской 
капусты, а калийно-фосфор-
ных, наоборот, повышает.

Как видите, нет ничего невоз-
можного – выбирайте правиль-
ный сорт пекинской капусты, со-
блюдайте агротехнику и правила 
хранения, и овощи летней посад-
ки будут радовать вас свеже-
стью и витаминами всю зиму!
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ЧЕМ ОПАСЕН МАЙСКИЙ ЖУК?
ВСТРЕЧА С МАЙСКИМ ЖУКОМ ВЫЗЫВАЕТ РАДОСТЬ У ДЕТЕЙ И СТРАХ У ОГОРОДНИКОВ. ЭТОТ ПРО-
ЖОРЛИВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ СПОСОБЕН НАНЕСТИ НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ ОГОРОДУ И САДУ. ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ, КАКИМ РАСТЕНИЯМ ОПАСЕН ЛЁТ МАЙСКОГО ЖУКА, И КАК БОРОТЬСЯ С КОЛОНИЯМИ ЛИЧИНОК.

М айский жук, именуемый хрущом, имеет крупное 
продолговато-овальное тело до 3 см. Начинает 

активную деятельность в мае, за что и получил своё 
название. Относится к членистоногим, жесткокрылым 
семейства пластинчатоусых.

Туловище защищено хитиновым панцирем крас-
но-коричневого, жёлто-бурого, зеленоватого или чёр-
ного цвета. Небольшая голова втянута в надкрылья. 
Брюшко состоит из восьми сегментов, грудка – из трёх, 
покрытых желтоватым пушком. Всё тело усеяно воло-
сками серого, жёлтого оттенка, самые длинные распо-
ложены на голове.

Хрущ имеет три пары конечностей, на голенях по 
2-3 зубца. Особой приметой является гудение во время 
полёта и усики, напоминающие веер-булаву. Размно-
жение происходит в виде кладки яиц, производитель-
ность одной самки 60-80 штук.

Все стадии развития одной особи проходят под зем-
лёй на глубине 30-50 см. Этап яйца длится 30-40 дней, 
куколки – 4-8 недель, личинки – 3-5 лет. В период гене-
рации личинки всеядны, активно поедают корни дре-
весных и травянистых растений. Личинка, достигшая 
пика развития, в конце лета выходит на поверхность 
и окукливается. После зимовки в мае появляется жук, 
жизнь которого длится 5-7 недель, активность только 
в ночные и вечерние часы.

В поисках пищи дальность перелётов может дости-
гать 20 км (скорость 7-10 км/ч). Это способствует ши-
рокому распространению популяций.

На всех стадиях жизни хрущ является вредителем. 
Взрослая особь питается соцветиями вишни, крыжов-
ника, сливы, смородины, яблони. Любит лакомиться се-
рёжками ольхи, берёзы, молодой листвой липы, клёна, 
осины и прочих лиственных пород. В южных регионах 
совершает налёты на виноградники, посадки грецких 
орехов, каштанов.

Особую опасность для земледелия представляют 
личинки майского жука. Их деятельность приводить к 
гибели растений, так как они поедают и высасывают 
сок из корней. С каждым годом развития подрастаю-
щее поколение хруща увеличивается в размерах, спо-
собности к поеданию вырастают в разы. Приведу при-
меры по возрастам.

 • Личинки-первогодки, при больших популяциях, 
легко уничтожают посадки картофеля, клубники, куку-
рузы, лука, моркови.

• Двухлетке потребуется пара часов, чтобы подъ-
есть корни молодого саженца, гибель которого стано-
вится неминуемой.

• Трёхлетка за сутки может полностью уничтожить 
корневую систему двухлетнего дерева.

Только комплексные мероприятия, помогут решить 
проблему. Они должны быть направлены на уничтоже-
ние взрослых особей и их личинок. Используются как 
народные средства, так и химикаты.

Народные рецепты от майского жука:
• механическое удаление личинок при перекопке 

почвы;
• обработка посадочных мест настоем луковой 

шелухи;
• установка скворечников, привлечение птиц, поеда-

ющих жуков/личинок;
• полив грунта раствором марганцовки перед высад-

кой саженцев;
• насыщение почвы азотом: посев люпина или бело-

го клевера;
• сбор взрослых насекомых: утром жуки малопод-

вижны, их стряхивают с деревьев на подстилку;
• установка световых ловушек с вязким веществом 

внутри (в темноте полёт хруща направлен к свету).
Проблем с майским жуком не будет, если на участке 

живут ежи или кроты, это насекомое входит в их рацион.

Химические средства
Если «натуральные» способы не помогли, вос-

пользуйтесь промышленными препаратами, рассмо-
трим 6 самых эффективных.

1. Землин распределяется на участке, предназна-
ченных под перекопку (30 г на 20 кв. м.) или вносится 
в лунки перед посадкой саженца, клубня картофеля 
(10 г в лунку). Губительно действует на личинок.

2. Антихрущ имеет низкую токсичность, даёт хо-
роший эффект. Продаётся в виде суспензии/кон-
центрата, 10 мл разводится в 3-5-10 л. Пропорции 
важны для конкретного вида растений и указаны в 
инструкции.

3. Починъ выпускается в гранулах, которые рас-
сыпаются под перекопку или в лунки.

4. Немабакт относится к категории биопрепа-
ратов, безвреден для человека и животных. Изби-
рательно действует на личинок. Применяется в виде 
полива, разводится в пропорциях 10 г + 1 л воды.

5. Актара, Валлар в гранулах, добавляется в лун-
ки, под перекопку. Инсектицид можно растворять в 
воде и применять в виде полива. Совместим с под-
корками и другими химикатами.
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Что такое паприка?
Это сладкий или острый перец?

П априка – это молотый 
красный сладкий перец с 

пряными нотками. Для произ-
водства паприки выращивают 
тонкостенные удлиненные со-
рта, имеющие легкую, пикантную 
нотку остроты, с высоким содер-
жанием сахаров и интенсивной 
окраской. В данном случае тон-
кие стенки таких плодов являют-
ся преимуществом и даже необ-
ходимостью, так как для сушки 
толстостенные салатные сорта 
не подходят. Кроме того, сорта 
перца для производства паприки 
должны иметь высокое содер-
жание каротиноидов и соответ-
ственно, насыщенную красную окраску.

Сколько существует сортов острого перца?

Н а сегодняшний день в России внесено в ре-
естр всего 67 сортов острого перца, не счи-

тая перца кустарникового. Самое большое коли-
чество сортов в мире отмечено на территории 
Мексики. На местных рынках можно встретить бо-
лее 400 различных сортов острого перца.

Какой перец самый 
острый в мире?

С амый острый перец 
в мире – сорт пер-

ца чили Carolina Reaper 
из Южной Каролины. Он 
признан самым острым 
в ноябре 2013 года. 
Его острота составляет 
1 569 300 – 2 200 000 
единиц по шкале Ско-
велла. Второй по остро-
те – Trinidad Scorpion 
Moruga Blend. В февра-
ле 2012 года этот пе-
рец был занесен в кни-
гу рекордов Гиннесса, 
как самый острый перец 
в мире. Острота этого 
сорта может достигать 
2 миллионов единиц. 

Степень остроты плодов перца зависит не толь-
ко от сорта, но и от условий выращивания и пре-
жде всего от влажности почвы. Плоды расте-
ний, выросших в дефиците влаги гораздо более 
острые, чем при достаточном поливе. Также бо-
лее острыми вырастают плоды в более южных 
странах, чем в северных. Для работы с этим со-
ртом перца исследователи надевали противо-
газы, костюмы химической защиты и две пары 

латексных перчаток и все равно ощущали 
жжение на руках.

Сколько может храниться перец?

Н а сохранность плодов сладко-
го перца оказывают влияние 

сортовые особенности, степень 
зрелости и условия хранения. 

Хранить можно перец в био-
логической или технической 

зрелости, причем условия 
хранения несколько отли-
чаются, поэтому перед за-
кладкой на хранение его 
обязательно надо отсорти-
ровать по степени зрело-
сти. Без особой подготов-
ки и соблюдения условий 
хранения примерно при 
18-20°С, созревший перец 
может пролежать порядка 
двух недель.
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Дачная кухня!
ВАРЕНЬЕ ИЗ СМОРОДИНЫ НА ЗИМУ 

Смородина – кладезь по-
лезных витаминов! В 

ней содержится ви-
тамин С, витами-
ны B1, PP, каротин, 
калий, железо, ли-
монная, яблочная и 

другие органические 
кислоты. Варенье из 

смородины получается 
очень полезным и вкусным! 

Ингредиенты: смородина черная – 1 кг, сахар 
песок – 800-1000 г
1. Берем черную смородину. Перебираем ее, 
очищаем от плодоножки и листьев. Хорошо 
промываем. 
2. После промывки смородину нужно хорошо 
просушить, разложив на ровной плоской по-
верхности в один слой. Просушиваем не менее 
2-3х часов. Можно оставить на ночь. 
3. Обсохшую смородину перекручиваем на мя-
сорубке (можно перебить в блендере).
4. Ставим посуду для варки на слабый огонь. 
Помещаем полученную массу в посуду для вар-
ки и засыпаем сахаром.
5. Доводим варенье из смородины до кипения.
6. Как только варенье закипит – его нужно сра-
зу выключить и оставить остывать минут на 15-
20, чтобы сахар растворился. 
7. Стерилизуем банки – лучше сделать это за-
ранее и раскладываем варенье на зиму по бан-
кам. Убедитесь, что банки и ложка/половник, ко-
торыми вы будете накладывать варенье – сухие. 
8. Закрываем банки. Оставляем их остывать до 
комнатной температуры.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА НА ЗИМУ 

Варенье из крыжовника на 
зиму получается густым 

и очень вкусным. Его 
еще называют джем 
из крыжовника. И его 
можно закатывать 
в банки, он отлично 
хранится при комнат-

ной температуре. 
Ингредиенты: крыжов-

ник перемолотый – 1 литр, 
сахар песок – объем 1 литр (именно литр, а 
не кг)
Если вы будете использовать зеленый кры-
жовник — цвет варенья получится близкий к 
изумрудному, если используете красный кры-
жовник – джем получится янтарного цвета.
1. Хорошо промываем крыжовник в проточ-

ной воде. 
2. Пропускаем ягоду через соковыжималку или 
через мясорубку. Если используете мясорубку, 
варенье из крыжовника получится с косточка-
ми, некоторым такое больше нравится. Тут на 
любителя. 
3. Выливаем полученную жидкую массу в по-
суду для варки. Добавляем сахар и ставим на 
плиту. 
4. На медленном огне доводим смесь до кипе-
ния. Даем покипеть минут 20-30. 5. Снимаем по-
суду с плиты и даем остыть до полного остыва-
ния. Можно оставить на ночь. 
5. Дальше с холодного варенья снимаем пен-
ку и снова кипятим на медленном огне 20-30 
минут. 
6. Если густота варенья из крыжовника вас 
устраивает – можно наливать его в банки и 
закрывать. 
7. Если хотите сделать варенье более густым 
– можно повторить процедуру варки еще один 
раз. Т.е. после того как варенье остыло – еще 
раз снять пенку и поставить вариться на 20-30 
минут. Обычно 2-х, 3-х раз хватает, чтобы варе-
нье из крыжовника обрело густую консистен-
цию и насыщенный вкус! 
8. Как только все готово – горячий джем из 
крыжовника можно закатывать в банки. Банки 
при этом стерилизовать не обязательно, глав-
ное чтобы они были чистыми и сухими. 
9. Переворачиваем закрученные банки вверх 
дном и утепляем теплым одеялом. Даем остыть. 
Вкуснейшее варенье из крыжовника на зиму ре-
цепт готово! 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕРСИКОВ НА ЗИМУ 

Варенье из персиков на зиму 
– не самое привычное ла-
комство. Оно способ-
но добавить особой 
интриги и магии за 
праздничным столом, 
так как далеко не 
каждый пробовал это 
изысканное лакомство.
Ингредиенты: перси-
ки – 1 кг (вес без косточек), са-
хар песок – 800-900 г, лимонный сок – 1-2 ст. л. 
Персики лучше брать спелые, но не мягкие, что-
бы в руке они не теряли своей формы.
1. Хорошо промываем персики в проточной 
воде. 
2. Подготовьте две глубокие чашки. В одну из 
них на половину залейте холодной водой и до-
бавьте немного лимонной кислоты или лимонно-
го сока. 
3. Снимаем с персиков кожицу. Чтобы быстро 
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Дачная кухня!
отделить кожицу с персиков – положите их в 
глубокую чашку и залейте горячей кипяченой 
водой. Подержите секунд 20. 
4. Слейте горячую воду и переложите персики 
в подготовленную вами чашку с холодной во-
дой с лимонным соком. Теперь кожица фрук-
тов станет мягкой и будет легко сниматься, а 
лимон окажет осветляющий эффект и предот-
вратит почернение персиков. Это предваритель-
ная процедура нужна, чтобы варенье из перси-
ков дольками не превратилось в однообразную 
массу, больше похожую на джем. Так как кожи-
ца в процессе варки будет отходить, и вид уже 
будет не тот. 
5. Очищенные от кожуры персики разрезаем 
пополам. Удаляем косточку. Каждую половинку 
разрезаем вдоль на три части. Можете сделать 
размер кусочков по своему вкусу. 
6. Полученные аккуратные дольки отправляем 
в посуду для варки и засыпаем их сахаром. 
7. Оставляем наши персики на 1 час, даем им 
слегка пустить сок. 
8. Ставим на медленный огонь и ждем до заки-
пания. Можно аккуратно помешивать варенье 
лопаткой. 
9. Как только варенье из персиков закипело – 
огонь сразу выключаем и даем варенью полно-
стью остыть. 
10. После повторяем пункты 8-9 еще 1 раз. То 
есть доводим на слабом огне до кипения, вы-
ключаем, даем полностью остыть. 
11. Как только варенье полностью остыло – сно-
ва ставим его на медленный огонь и доводим 
его до кипения. 
12. В это же время выдавливаем половинку ли-
мона и добавляем лимонный сок (1-2 ст. ложки), 
пока варенье в третий раз закипает. Лимонный 
сок – важный компонент, он поможет сохранить 
варенье незасахаренным в течении долгого 
времени. Если планируете скушать все сразу – 
лимонный сок можно не добавлять. 
13. Как только персиковое варенье в третий раз 
закипело – варим его в течение 10 минут, не за-
бывая аккуратно помешивать лопаткой. 
14. Готовим банки для закрутки варенья. Банки 
и крышки должны быть сухими и чистыми. 
15. Закатываем персиковое варенье на зиму 
или закрываем крышками. Переворачиваем и 
укутываем их одеялом. Даем остыть до комнат-
ной температуры. Наше ароматное варенье из 
персиков дольками готово! 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ НА ЗИМУ 

Вишня одна из самых распространенных фрук-
тово-ягодных плодов и ее созревания с нетер-
пением ждут многие любители кулинарных 

изысков. Мы предлагаем 
попробовать варенье 
из вишни без косто-
чек на зиму простой 
рецепт которого с 
легкостью освоит 
любая хозяйка!
За простоту и лег-
кость такой рецепт 
еще называют вишне-
вое варенье пятиминутка! 
Ингредиенты: Спелая вишня – 1 кг Сахар пе-
сок – 900 г 

КАК ПРИГОТОВИТЬ ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ 

1. Хорошо промываем вишню. Перебираем, 
чтобы не было порченных ягод. 
2. Удаляем косточку из вишни. Этот пункт по 
желанию – кто любит с косточкой можно не 
удалять. Косточку легче всего удалять чистой 
булавкой. Берете булавку за головку, погру-
жаете другим концом с маленьким колечком 
в плод и подцепляете косточку. Сама ягода 
при этом практически остается целой.
3. Ягодки без косточки сразу складываем в 
посуду, в которой будет вариться наше виш-
невое варенье. 
4. Как только все вишенки обработаны и уло-
жены в посуду – засыпаем их сахаром.
5. Ставим на маленький огонь и, аккуратно 
помешивая лопаткой, доводим до закипания. 
6. Как только варенье закипело – засекаем 
время и варим ровно 5 минут.
7. После этого огонь выключаем и даем ва-
ренью полностью остыть. 
8. Как только наше будущее вишневое ла-
комство остыло – снова ставим его на мед-
ленный огонь, доводим до кипения, даем по-
вариться 5 минут. Снова ждем, пока варенье 
полностью остынет. После этого вы заметите, 
что варенье стало гуще. 
9. Чтобы у нас получилось варенье из вишни 
без косточек на зиму густое, с насыщенным 
ароматом и вкусом – ставим его на медлен-
ный огонь в третий раз. 10. После закипания 
снова варим вишневое варенье 5 минут, уда-
ляем пену, которая образовалась на верху, 
насколько это возможно и выключаем. 
10. В заранее подготовленные (стерилизо-
ванные) банки накладываем варенье и за-
крываем крышки на зиму. Наше вишневое ва-
ренье без косточек на зиму готово и рецепт 
как видите очень простой! Варенье получает-
ся очень вкусным и ароматным, хорошо хра-
ниться при комнатной температуре. Приятно-
го чаепития!
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

Респиратор — индивиду-
альное средство защиты ор-
ганов дыхания при работе с 
ядохимикатами.

Ретарданты — химические 
вещества, при обработке кото-
рыми растения замедляют рост, 
увеличивают число плодовых 
(генеративных) почек и проч.

Саженцы — вегетативно 
размноженные сортовые древес-
но — кустарниковые растения, 
предназначенные для посадки.

Селекция — отбор, систе-
ма мероприятий, направленных 
на улучшение хозяйственно-по-
лезных свойств растений путем 
изменения их наследственно-
сти (совершенствование суще-
ствующих или выведение новых 
сортов растений).

Сеянцы — плодовые, ягод-
ные и древесно — кустарнико-
вые растения, выращенные из 
семян. Но иногда в декоративном 
садоводстве, лесоводстве такие 
растения называют саженцами.

Секатор — садовые 
ножницы.

Сидераты — зеленая мас-
са сидеральных растений (зе-
леное удобрение) для  обога-
щения почвы питательными 
элементами.

Скарификация — раз-
рушение твердой оболочки у 
се¬мян (сливы, вишни, калины, 
кедра, бобовых) при подготов-
ке их к посеву для ускорения 
прорастания.

Стратификация — способ 
подготовки семян, к посеву ме-
тодом низких или переменных 
температур при достаточной 
влажности и воздухообмене 
для ускорения прорастания.

Стрелкование — преждев-
ременное образование цвето-
носа, цветение и созревание 
семян. Часто бывает на бедной 
почве или при дефиците воды. 
Особенно склонны к этому са-
латы и шпинат.

Субстрат – в агрономии - 
почва или ее заменитель (на-
пример, почвосмесь) для раз-
ведения растений.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЖДУТ САДОВОДОВ.
ДАЧНИКИ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СВОИ УЧАСТКИ И 

ДРУГУЮ ЗАГОРОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА

Земля общего значения садового товарищества облагается на-
логом в размере не более 0,3% от кадастровой стоимости с этого 
года — вместо 1,5%, как было до 2020-го. По мнению юристов, 
это поможет избавиться от налоговых качелей — ранее выплаты 
за парковки, проезды и другие территории СНТ разнились. Льготы 
коснулись всех участков, имеющих вид разрешенного пользования 
«Для дачного строительства», «Для дачного хозяйства» — земли 
считаются садовыми, а поэтому ставка стабильна и составляет не 
выше 0,3%.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Взносы собственников дачной недвижимости, не вступивших в 
садоводческое объединение (то есть, не являющихся членами СНТ), 
но владеющих участком в его пределах, освобождаются от налога 
на прибыль. Например, гражданину не нужно платить налог, если он 
приобретает, создает или содержит имущество общего пользования,  
за работы и услуги садового товарищества, связанные с управлени-
ем данным имуществом и др.

НДФЛ (НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Как уточняют юристы, если человеку подарили садовый дом и зе-
мельный участок или он унаследовал такую недвижимость, продал в 
прошлом году или же после 2019-го, то продавец имеет право рас-
считывать на снижение своего налогооблагаемого дохода — если 
срок владения не превысил 3 года. Уменьшение налога возможно на 
расходы при дарении и наследовании или на сумму НДФЛ, выпла-
ченную, когда садовый объект был подарен. Но это возможно толь-
ко при условии, если даритель не был близкой родней  нынешнему 
собственнику.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Садовод, который вышел на пенсию в этом году, имеет право 
уменьшить налоговую базу по земельному налогу — на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади 
одного участка земли. Важно, чтобы этот дачный участок находился 
в его собственности, пожизненном наследуемом владении или же 
постоянном пользовании.
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Суглинок – почва, содер-
жащая близкие по величине 
доли глины и более крупно-
зернистых фракций, т.е. песка 
и пыли. Структура (комкова-
тость), аэрация и дренаж суг-
линков оптимальны для раз-
вития подавляющего большин-
ства растений.

Суккулент – растение с 
очень сочными, мясистыми ли-
стьями или стеблями, напри-
мер кактус или алоэ. В сочных 
органах запасается вода, столь 
необходимая для переживания 
засух, типичных для тех мест, 
откуда суккуленты родом.

Сфагнум (сфагновый мох). 
Род болотных мхов. Остатки 
сфагновых мхов главный ком-
понент основной массы образу-
ющегося на Земле торфа.

Топиарий – сад с архи-
тектурно сформированной 
растительностью.

Торф – богатый органикой 
материал, образующийся при 
частичном разложении расте-
ний на болотах в условиях силь-
ного увлажнения и недостатка в 
субстрате кислорода.

Травянистый вид (трава). 
Растение, не образующее одре-
весневающих стеблей. Надзем-
ная часть таких форм обычно 
зеленая, полностью отмираю-
щая в неблагоприятный сезон, 
чтобы у многолетников и дву-
летников возобновиться из со-
храняющихся под землей или 
вблизи ее уровня почек.

Тычинка – мужской поло-
вой орган цветковых растений, 
состоящий из тычиночной нити, 
несущей пыльник (см.также 
Пыльца, Цветок).

Тяжелая почва. Почва, со-
держащая значительный про-
цент глины.

Удаление отцветших рас-
тений. Метод удаления старых 
цветоносов у цветущего рас-
тения для предотвращения об-
разования семян, дальнейшего 
обильного цветения, придания 
растению аккуратного внеш-
него вида.

***

Дачные туалеты и септики 
придется отодвинуть от сосед-
ских заборов

С 15 апреля вступил в силу 
новый Свод правил планировки и 
застройки территории СНТ

Вводятся новые положе-
ния, которые касаются каж-
дого дачника.

По прошлому СНиП туалеты 
и компостные ямы можно было 
ставить вплотную к соседскому 
забору.

Старые СП не указывали рас-
стояние «вонючих зон» до участка соседа. Туалет, септик или ком-
постную кучу можно было размещать вплотную к соседскому забо-
ру. Неприятные запахи становились причиной конфликтов и напря-
женных отношений между соседями.

Принят новый Свод правил,  который запрещает строить туалет, 
делать септик или компостную яму ближе двух метров от соседского 
забора. Новый СП предусматривает и другие изменения:

• высокорослые деревья теперь можно сажать в трех метрах от за-
бора соседей (раньше было четыре метра);

• высота забора между соседними дачными участками может со-
ставлять от 1,2 метра до 1, 8 метра (по предыдущим СНиП она 
была 1,5 метра). Еще: если соседи договорятся, они могут сде-
лать забор любой высоты, но нужно, чтобы это утвердило прав-
ление СНТ;

• ушли в прошлое легендарные «шесть соток» — теперь минималь-
ная площадь участка для занятия садоводством составляет че-
тыре сотки;

• изменились размеры зон общего пользования в садоводческом то-
вариществе. Раньше они составляли 25% от площади всего дачно-
го поселка, а теперь применяется гибкий подход, от 20% до 25%;

• на территории СНТ должны быть обязательно созданы усло-
вия для свободного передвижения людей с ограниченными 
возможностями;

• свалки на территории поселка запрещаются. Из органических от-
ходов дачники должны делать компост, твердые отходы отно-
сить в контейнеры, которые теперь должны быть установлены в 
зонах общего пользования.

• сформирован перечень обязательной инфраструктуры дачно-
го поселка. В СНТ обязательно должны быть сторожка с прав-
лением, площадка для хранения ТБО, помещение для хранения 
средств для тушения пожара. Детские площадки, спортплощад-
ки, магазины и пр. – это дополнительная инфраструктура, ее в 
СНТ может и не быть.

Новый Свод правил вступил в силу несколько месяцев назад, до этого 
дачники с 1998 года руководствовались СНиП 30-02-97 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих  объединений граждан, здания и 
сооружения». Закон обратной силы не имеет – никто не будет заставлять 
переносить старые туалеты и компостные ямы и перестраивать заборы. 
Но новые сооружения нужно будет строить по новым правилам!

Документ утвержден приказом 
Минстроя от 14 октября 2019 года № 618/пр.
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ГИД ПО ВИДАМ И СОРТАМ ХОСТ
Хоста – незаменимое растение для сада. Она 

неприхотлива, теневынослива, красива. Хотя на 
первый взгляд различные виды и сорта хост могут 
показаться практически идентичными, на самом 
деле их огромное множество. Наша статья помо-
жет вам сориентироваться в этом многообразии.

Хоста белоокаймленная (Hosta albomarginata)
Белоокаймленная хоста родом из Японии. Эти 

нарядные кустики выращивают в садах уже почти 
полтора столетия. Чтобы понять, почему вид полу-
чил такое название, достаточно посмотреть на ли-
стья растения – листовая пластина по периметру 
украшена белой каймой.

Белоокаймленная хоста предпочитает полу-
тень, неплохо переносит зимние морозы, любит 
легкие почвы.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Зеленые 

с белой 

каймой

Темно-фиоле-

товые, иногда 

белые 

20-30  30  Июль- 

август

  Хоста вздутая (Нosta ventricosa)
Этот вид хосты родом с северо-востока Китая и 

появился в садах уже в конце XVIII столетия. Кусты 
достаточно высокие и широкие. Цветоносы могут 
достигать 120 см в высоту. 

Листья у этой хосты сердцевидные, округлые у 
основания пластины и заостренные сверху, могут 
быть как однотонными, так и двухцветными.

Хоста вздутая нуждается в хорошем увлажне-
нии и дренаже почвы.

Ауреомакулата (Aureomaculata)
Этот сорт 

хосты вздутой 
отличается раз-
ноцветными ли-
стьями: центр 
листовой пла-
стины светлый, 
желтовато-зе-
леный, с зеле-
ными, кремо-
выми, желтыми 
полосками, а 

края листа ограничены темной каймой. К концу 
лета кустики зеленеют. В тени же быстро теряют 
свою пеструю окраску.
Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Желто-

вато-зе-

леные с 

желтыми, 

кремо-

выми, 

зелеными 

полосками 

и зеленой 

каймой

Сиреневые 30-50 50-80  Июль- 

август

Хоста волнистая (Нosta undulata)
Достаточ-

но взглянуть 
на листья этой 
хосты, чтобы 
догадаться, по-
чему она по-
лучила такое 
название. Они 
продолговатые, 
эллипсовид-
ные, достаточно 

длинные – до 20 см, и волнистые. Окраска может 
быть как однотонной зеленой, так и разноцветной 
в зависимости от сорта.

Родина хосты волнистой – Япония. Выращи-
вать в культуре растение начали в первой поло-
вине XIX века.

Эрромена (Erromena)
Хоста Эрро-

мена на удив-
ление живучая, 
стойкая и не-
прихотливая. 
Она хорошо 
растет в тени, 
непривередли-
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ГИД ПО ВИДАМ И СОРТАМ ХОСТ
ва к типу почвы и не требует сложного ухода. От-
лично растет на влажных участках.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Салато-

во-зеле-

ные

Лавандовые 30-50 50-80  Июль- 

август

Унивитата (Univittata) 
Это один из 

самых попу-
лярных сортов 
хост для тени-
стых участков. 
Кустики Уни-
витаты легко 
поддаются де-
лению весной 
или осенью, но 

могут также отлично расти на одном месте без 
пересадки.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Белые в 

центре, с 

зеленой 

каймой и 

сала-

товыми 

полосками

Пурпурно-си-

реневые

30-45 60-90 Июнь- 

июль

Хоста высокая (Нosta elata)
Хосту высо-

кую можно опо-
знать по плот-
ным удлинен-
ным листьям 
сердцевидной 
формы, кото-
рые по краям 
немного "курча-
вятся". Жилки 

на листьях вдавленные. Кусты этого растения мо-
гут достигать более 1 м в высоту и внешне похожи 
на кусты хосты горной.

Как и большинство разновидностей этого рас-
тения, хоста высокая родом из Японии.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Нефрито-

вые

Светло- 

лиловые

100-120 100-150 Июль

Хоста гибридная (Hosta hybride)
Гибридные хосты – это сортовые разновидно-

сти хост, которые часто можно встретить в садах 
и палисадниках. Растения, которые относят к этой 
группе, могут сильно отличаться по размерам ку-
ста, цвету, теневыносливости и времени цветения. 

Если вы хотите посадить на участке хосты с нео-
бычной окраской листьев, выбирайте саженцы од-
ного из многочисленных гибридных сортов.

Вайд Брим (Wide Brim)
Хоста Вайд Брим 

красива, эффек-
тна и неприхотлива. 
Она отлично растет 
в тени и полутени, 
не требует зимнего 
укрытия. Кусты этого 
сорта раскидистые, 
широкие, они удачно 

заполнят густой листвой приствольные круги де-
ревьев и кустарников.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Сизова-

то-голу-

бые со 

светло-са-

латовой 

каймой

Сиреневые 30-60 60-100

Джун (June)
У хосты Джун 

есть одна инте-
ресная особен-
ность. Окраска 
ее листьев ме-
няется в течение 
сезона. В начале 
лета листья жел-
товатые с тонкой 
темно-зеленой 
каймой, а к осе-

ни становятся сизо-голубыми с небольшим сала-
товым пятном в центре.

Окраска 
листьев

Окраска 
цветков

Высота 
куста (см)

Ширина 
куста (см) 

Сроки 
цветения

Салатовые 

в центре, 

сизые по 

краям 

Лавандовые 35-40 60-70 Июль- 

август

(Продолжение следует).
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Главные процедуры в этот 
период – это обрезка и под-
кормки. Кроме этого, для 
нормального развития роз 
необходимо провести рыхле-
ние, а также обработать ку-
сты от болезней и насеко-
мых-вредителей. А теперь 
обо всем по порядку.

Не стоит пренебрегать 
даже самыми простыми пра-
вилами ухода за розами, ведь 
только в этом случае короле-
ва цветов, растущая в вашем 
саду, будет здоровой и смо-
жет порадовать вас пышным 
и длительным цветением.

1. ОБРЕЗКА
После цветения всем сортам роз, особенно тем, 

что цветут несколько раз за сезон, необходима об-
резка. Зачем обрезать розу после цветения?

1. После цветения роза направляет все свои силы 
на формирование семян. Но вы ведь не собираетесь 
размножать розу семенами? Значит, увядшие со-
цветия нужно удалить. После удаления семенной 
коробочки все питательные вещества пойдут на 
дальнейшее цветение (оно будет более длительным 
и обильным) и на развитие куста (его рост и форми-
рование цветочных почек на будущий год).

2. Удаление увядших соцветий также поможет 
розовому кусту приобрести более опрятный вид и 
еще несколько месяцев радовать вас если не цвете-
нием, то хотя бы своей насыщенной зеленой листвой.

3. После цветения стоит также провести сани-
тарную обрезку: удалить все сломанные, засохшие, 
плохо развивающиеся побеги.

4. Формированием куста розы можно зани-
маться не только весной или осенью – цве-
ток прекрасно переносит и летнюю 
обрезку. Если какой-то побег вырос 
слишком длинным или появились 
ветви, растущие внутрь куста либо 
загущающие его, после цветения 
удалите их. Куст легко восстано-
вится и продолжит рост.

2. РЫХЛЕНИЕ
1. Еще одна важная процеду-

ра, которая необходима розе по-
сле цветения, – рыхление. Особен-
но необходимо рыхление в дождли-
вое лето, когда из-за частых и сильных 
дождей почва покрывается коркой. Из-за 
нее доступ кислорода к корням растения прекра-
щается и развитие розы затормаживается.

2. Необходимо рыхлить почву и после поливов, 
особенно в засушливый период. Эта операция не 
только помогает кислороду проникать в грунт, но и 
уменьшает испарение влаги из грунта, снижая не-
обходимость в частых поливах.

Для справки! Удерживать влагу можно и с по-
мощью мульчирования. На влажную и рыхлую поч-
ву уложите слой мульчи высотой 5-7 см. Некото-
рые виды мульчи, например древесная кора, не 
только будут полезными, но и сделают цветочную 
клумбу более декоративной.

3. ПОДКОРМКИ
После рыхления можно приступать к подкорм-

ке – одной из самых важных процедур в уходе за 
розами. Во время цветения растение израсходова-
ло много питательных веществ – вам нужно попол-
нить этот запас, чтобы помочь розе восстановить 
потраченные силы.

Лучший вариант – это чередовать корне-
вые и внекорневые подкормки.

В качестве внекорневой подкор-
мки используйте раствор золы – 

источника калия, фосфора, каль-
ция и других нужных растению 
элементов. Для приготовления 
подкормки залейте 2 стакана 
золы 1 литром кипятка, уку-
тайте и оставьте на ночь. Утром 
процедите, долейте 10 л холод-

ной воды и опрыскайте получив-
шимся удобрением розы.

Для роз, цветущих все лето или 
несколько раз за сезон, необходимы 

не только калий и фосфор, но и азот, что-
бы ускорить рост новых побегов, на которых будут 
развиваться цветоносы. Для его пополнения подго-
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товьте раствор мочевины: 1 ст. л. разве-
дите в ведре воды.

В качестве источника азота мож-
но использовать органическую 
подкормку. Наполните ведро на-
половину любой травой, напри-
мер сорняками или травой, что 
осталась после стрижки газона. 
Добавьте туда литр куриного по-
мета и долейте до верха водой. 
Поставьте на солнечное место и 
оставьте там на 1-1,5 недели. По-
сле этого разведите с водой в со-
отношении 1 л настоя на 10 л воды – 
органическая подкормка для роз готова. 
Поливайте ею кусты роз после цветения – 4-5 
л под один взрослый куст с интервалом в 7-10 дней.

Если вы не большой любитель создавать подкорм-
ки своими руками, то можете воспользоваться любым 
комплексным минеральным удобрением, предназна-
ченным специально для роз, или взять подходящий 
универсальный комплекс, например Фертика 
Лето, Акварин и т.д.

4. ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Розы нередко страдают от раз-

личных заболеваний: мучнистой 
росы, ржавчины, черной пятнисто-
сти, серой гнили и других. По этой 
причине защита их от болезней 
входит в число важнейших проце-
дур по уходу за розами после цве-
тения. Лучший способ победить бо-
лезнь – не допустить ее появления.

В качестве профилактического 
средства многие цветоводы используют 
биологические фунгициды, например Фи-
тоспорин (2-3 ч. л. препарата растворите в 10 л 
воды). Он эффективен против большинства грибко-
вых болезней, от которых страдают розы. Фитоспо-
рин укрепит иммунитет и поможет растению 
быстрее восстановиться после обрезки, 
поэтому обработку препаратом реко-
мендуют в обязательном порядке 
проводить после удаления лишних 
побегов. Использовать Фитоспо-
рин можно и для лечения, особен-
но на начальной стадии болезни.

Из народных средств для 
профилактики заболеваний роз 
перечислим самые действенные:

• Приготовьте отвары различ-
ных растений с резким запахом (чес-
нок, пижма, бархатцы, полынь, ногот-
ки и т.п.) и опрыскайте ими кусты.

• Можно обработать розы настоем 
золы или луковой шелухи.

5. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Не обходят розу стороной и 

насекомые-вредители, поэтому 
борьба с ними также является 
одной из главных процедур в ухо-
де за розами.

Регулярно осматривайте розы 
на наличие вредителей. Появив-

шиеся на листьях отверстия, пау-
тина, пена или липкий налет долж-

ны вас насторожить, потому что чаще 
всего они свидетельствуют о нападении 

всевозможных насекомых: тли, паутинного 
клеща, слюнявки-пенницы, пилильщика и др. В этом 
случае нужно незамедлительно приниматься за об-
работку. Если вы не можете точно определить, кто 
именно напал на ваши розы, используйте инсектици-
ды широкого спектра действия, которые справляют-

ся с большинством вредителей роз, например 
Актару или Искру.

Можно воспользоваться также 
инсектицидом биологического про-

исхождения Фитоверм (его дози-
ровка зависит от типа вредителя, 
смотрите инструкцию), который 
не только борется с насекомы-
ми, но и является профилакти-
ческим средством и помогает 
предупредить их появление.

Для справки! Фитоверм 
нельзя применять одновремен-

но с инсектицидами химического 
происхождения.

Чтобы не допустить появления вредите-
лей на розах, можно использовать также народные 
средства профилактики:

• После каждого дождя (а в сухой пери-
од раз в 7-10 дней) опудривайте кусты 

роз смесью золы и табачной пыли.
• Можно обработать розы по 

листу настоем чеснока, добавив 
в раствор в качестве прилипа-
теля немного хозяйственного 
или жидкого мыла.

Розы требуют к себе повы-
шенного внимания – это знают 
все, кто решил завести в сво-

ем саду этих красавиц. Только 
при правильном уходе они пора-

дуют вас пышным и длительным 
цветением.
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АВГУСТ
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

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников, особенно груше-
вых и сливовых деревьев, 
крыжовника, смородины. 
Рыхление, внесение удо-
брений, прививка деревьев, 
покос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрасные 
букеты

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников, особенно груше-
вых и сливовых деревьев, 
крыжовника, смородины. 
Рыхление, внесение удо-
брений, прививка деревьев, 
покос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрасные 
букеты

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется подготовка 
почвы под посев, унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчиро-
вание. Сбор урожая 
корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных и 
эфиромасличных куль-
тур, сушка овощей и 
фруктов

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка 
и мульчирование. Сбор 
урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекар-
ственных и эфиромас-
личных культур, сушка 
овощей и фруктов

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется подготовка 
почвы под посев, унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчирова-
ние. Сбор урожая кор-
неплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиро-
масличных культур, суш-
ка овощей и фруктов

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клуб-
невых и луковичных куль-
тур. Подстригание де-
ревьев и кустарников

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и лукович-
ных культур. Подст-
ригание деревьев и 
кустарников

Не рекомендуется по-
садка и пересадка тра-
вянистых культур. Эф-
фективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, 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

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

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

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

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 длитель-
ному хранению. Удают-
ся в это время консер-
вы и соленья

Рекомендуется заготовка зе-
лени и лекарственных трав, 
которые требует особо эф-
фективной сушки. В эти дни 
собирают все, что не подле-
жит длительному хранению. 
Удаются в это время консер-
вы и соленья

Не рекомендуются посевы 
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 рекомендуется 
сажать вьющиеся расте-
ния. Покос замедлит рост 
трав

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется 
посадка косточковых 
фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных ор-
наментов, ухода за ком-
натными растениями

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется по-
садка косточковых фрук-
товых деревьев. Эффек-
тивны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для 
срезания цветов, созда-
ния газонных орнамен-
тов, ухода за комнатными 
растениями

Рекомендуется посад-
ка большинства куль-
тур: капусты, помидоров, 
огурцов, перца, тыквы. 
Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огур-
цов, перца, тыквы. Не ре-
комендуется размножать 
растения корнями, соби-
рать травы и сажать дере-
вья. Эффективны привив-
ка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вре-
дителей, рыхление почвы

Рекомендуется посад-
ка быстрорастущих 
культур: зелени, лука, 
чеснока, перца, лекар-
ственных трав — на се-
мена, а также земляни-
ки, шпината, шиповни-
ка, жимолости, сливы. 
Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод 
и семян, срезание цве-
тов. Посаженные в этот 
день домашние цветы 
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 посад-
ка быстрорастущих 
культур: зелени, лука, 
чеснока, перца, лекар-
ственных трав — на се-
мена, а также земляни-
ки, шпината, шиповни-
ка, жимолости, сливы. 
Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод 
и семян, срезание цве-
тов. Посаженные в этот 
день домашние цветы 
быстрее расцветают

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев. Из 
срезанных цветов со-
ставляют прекрасные 
букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев. Из 
срезанных цветов со-
ставляют прекрасные 
букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев и 
кустарников, особенно 
грушевых и сливовых де-
ревьев, крыжовника, смо-
родины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка 
деревьев. Из срезанных 
цветов составляют пре-
красные букеты

Рекомендуется посад-
ка и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, при-
вивка деревьев. Из сре-
занных цветов составля-
ют прекрасные букеты
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1 полоса к рекламе на 1 полосу предоставляется по цене 30% от стоимости рекламы за одну полосу (чтобы рядом не стояла реклама конку-
рента и Ваша статья могла подготовить читателя к рекламе)
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Железный купорос применяется в качестве фунгицида контактного действия (действует на 

поверхности растения, не проникая внутрь). 

Применяют его для уничтожения различных грибковых и бактериальных заболеваний у 

растений, мха и лишайника на деревьях, для дезинфекции ран у плодовых деревьев.

Так же используется в качестве микроудобрения - источника железа.

Железный купорос так же применяется в ремонтно-строительных работах для борьбы с 

мхами, лишайниками, плесенью.

Медный купорос применяется в качестве фунгицида контактного действия (действует на поверхности 

растения, не проникая внутрь). 

Применяют его для профилактики и лечения различных грибковых заболеваний у растений: парша яблони; 

монилиоз; антракноз на крыжовнике и смородине; курчавость листьев персика; коккомикоз вишни, сливы и 

других косточковых;  фитофтороз.

 Применяется также для дезинфекции ран у плодовых деревьев.

Медный купорос так же применяется в ремонтно-строительных работах для борьбы с грибками и 

плесенью.

Бордоская смесь применяется против вредителей и многих грибковых заболеваний растений.

В состав средства входят сульфат меди и гидроксид кальция. Основную работу по уничтожению 

грибковых микроорганизмов выполняет медь, а кальций как бы «сдерживает» ее, не давая 

наносить вред растениям.

Средство применяется для плодовых деревьев (айву, яблоню и грушу, абрикос, вишню, сливу, 

персик, черешню), ягодных кустарники (смородину, крыжовник, малину), а также картофель и 

свеклу, огурцы и томаты, дыни и арбузы, виноградную лозу и др.


