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Возьмите на заметку 

Почему желтеет 
чеснок?
Выходит из земли 
стройными рядами, 
красиво растёт и вдруг – 
бац! – начинает менять 
цвет на бледный. 

Причина в нехватке пи-
тания, нарушении возду-
хообмена, холодной погоде 
и пасмурных днях. Что де-
лать? Рыхлить. Подкормить 
азотным удобрением, амми-
ачной селитрой, настоем крапивы, одуванчика или любой 
другой травы. Причём поливать по листьям и под корень. 
Восстановит зелёную массу настой органики. 

Действенным будет использовать раствор нашатыр-
ного спирта: две столовые ложки на десять литров воды. 
Такое средство положительно влияет как на фотосинтез 
листьев, так и считается профилактикой от луковой мухи 
и грибковых заболеваний. Делать это нужно вечером или в 
пасмурную погоду, так как на солнце растение может полу-
чить ожог. Через две недели следует подкормить растения 
полным минеральным удобрением с микроэлементами. От 
того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит 
зелёную массу, зависит и размер будущих луковиц.

 
Маленькие советы

Садовые премудрости
Садоводов, которые знают всё, не бывает. Опыт 
приобретается с годами, но нет предела совер-
шенству. Какие-то из приведённых постулатов, 
возможно, вам знакомы и используются, но, 
уверена, почерпнёте и что-то новенькое. 

Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, 
урожайность огурцов возрастёт и плодоносить они будут 
дольше. 

Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их 
корни действуют друг на друга угнетающе. 

Тля – частый вредитель растений, терпеть не может 
золу. Заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов 
отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрыскайте 
саженцы. Ещё одно прекрасное средство от тли – настой 
бархатцев, в который нужно добавить мыльный раствор. 
Хорошо помогает и одуванчик: четыреста граммов листьев 
этого сорняка залить ведром тёплой воды, дать настояться 
сутки, добавить немного мыльной стружки и опрыскать.

Больше всего требуют воды те растения,у которых ко-
решки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, 
капуста, кабачки. 

Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков, или 
календулы, а также ботвы томатов.Они не залезают на 
те грядки, где эти растения посажены в междурядьях 
капусты. 

Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус. 
Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: 

вся сила растений уйдёт в ботву. А вот после цветения полив 
будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. 

Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять 
землю золой. Разумеется,земля должна быть рыхлой, 
влажной и в меру заправленной перегноем. 

Если под окном посадить черёмуху, в дом не залетят мухи. 
Они терпеть не могут яркий аромат этого кустарника. 

На тему дня 

Крапива относится к тому виду 
сорняков, которые известны 
с детства. Даже если бабушка 
не потчевала вас первыми 
зелёными щами с крапивой 
или не лечила свои больные 
ноги и спину примочками, то 
уж из многочисленных книг и 
фильмов все знали, что крапива 
сильно жжётся, может вызвать 
аллергию и ею могут наказать 
так, что ощущения остаются 
надолго. 

Вдоль участка в саду именно крапива 
разрастается быстрее всего – вытяги-
вает стройные ветви с листьями, при-
касаться к которым без перчаток себе 
дороже: так «вдарит», что день будешь 
чесаться. Обычно стараюсь выдрать её, 
чтобы она исподтишка не жалила. Но 
в этом году настрой другой: решила, 
что максимально в дело пущу всё, что 
можно. И первое, что вспомнила, – кра-
пивный отвар полезен для укрепления 
волос, если споласкивать им после 
мытья. 

Соседка поделилась, что крапива 
поистине волшебное удобрение для 
растений. 

– Крапива – самый эффективный сти-
мулятор роста, потому что в ней много 
азота, железа, кремния, калия, кальция, 
серы, – Ирина Михайловна говорит 
со знанием дела, потому что стаж её 
огородничества больше тридцати лет, 
за которые изучено немало книг по 
садоводству, не говоря уже об огром-
ном опыте. – Подкормка из крапивы 
особенно хороша для слаборазвитых 
растений: через несколько дней листья 
станут тёмно-зелёными, стебель тол-
ще. Но придётся постараться: нужно 
собрать немало крапивы – около пяти 
килограммов. 

Женщина поделилась рецептом пита-
тельной смеси: собранную массу свежей 
крапивы положить в пластмассовую или 
эмалированную тару. В металлическую 
нельзя – произойдёт окисление. За-
лить ста граммами воды. Через два дня 
начнётся брожение, которое будет про-
должаться около трёх недель. Настой 
время от времени нужно перемешивать. 
В процессе брожения вещества, кото-
рые содержатся в крапиве, переходят 
в настой. 

Перед применением настой нужно 
разводить водой один к двадцати. Тра-
вянистые растения можно поливать 
каждую неделю, деревья и кустарники 
– один раз в месяц. В результате улуч-
шается качество культур, урожай будет 
хорошим. Если заготовить крапиву 
летом, то весной в её настойке можно 
проращивать семена или поливать ею 
рассаду. Сухую крапиву хорошо класть в 
лунки перед посадкой растений в грунт. 
И не потребуются другие, купленные в 
магазине, стимуляторы роста. 

Одним из главных любителей 
крапивы считается томат

Для него колючее растение – кладезь 
микроэлементов. Если положить горсть 
свежей крапивы при посадке в лунку, 
обеспечите помидоры витаминами 
и другими полезными веществами. С 
первых дней рассада будет набираться 
сил, здоровья, энергии и иммунитета. 
Но пучок нужно присыпать землёй, 
потому что корни, как и тело человека, 
могут получить ожог. Перегнивая, кра-
пива отдаст все свои полезные вещества 
томатам. Растения быстро окрепнут и 
пойдут в рост. 

Как известно, главным врагом поми-
дорной рассады считается фитофтора. 
Этот грибок непросто уничтожить, 
поэтому лучше всего его к побегам 
близко не подпускать. В качестве про-
филактики настой крапивы очень 
действенен. Он готовится быстро и 
просто: измельчить один килограмм 

свежей зелени крапивы, залить тремя 
литрами тёплой воды. Настоять сутки, 
процедить, добавить жидкого мыла и 
опрыскать томаты. Справиться с фито- 
фторой таким средством не удастся, но 
предотвратить заболевание – вполне. 

Крапива может выступить главным 
ингредиентом в зелёном удобрении 
для всего огорода. Зелёный настой – 
питательное, богатое на азот удобрение. 
Лучше всего его приготовить именно 
сейчас, когда практически всё посажено 
и можно потихоньку начинать стиму-
лировать рост культур. На две трети 
бочку заполнить свежескошенной тра-
вой, сорняками и главное – крапивой. 
Именно она даст больше всего пользы 
настою. Добавить сахара, варенья и 
залить водой. Настоять пару недель. 
Потом в десятилитровую лейку влить 
литр настоя, добавить воды. Поливать 
полезным раствором томаты, огурцы, 
перцы раз в три недели.  

 Ольга Балабанова

Многие считают крапиву лишь вредным сорняком,  
но у неё немало полезных качеств

Полезная колючка

Практика

Чтобы его получить, нужно 
постараться: ни одно рас-
тение, пущенное на самотёк, 
не отблагодарит достойны-
ми плодами. Сказать, что 
малина слишком капризна, 
будет не совсем верно. Не-
сколько нужных манипуля-
ций – и порядок.

 Первое, что важно сделать, – 
дать кустам подпору, установить 
шпалеру. Удивительно, но долгие 
годы считала, что это глупости – 
если кусты крепкие, прямые, зачем 
им поддержка? Но в итоге сдалась: 
опыт многих и многих садово-
дов доказывает, что необходимо 
установить столбики и протянуть 
проволоку. Тогда малина способна 
отдать в шесть-восемь раз больше 
ягод. Это растение не способно 

проявить свои природные преиму-
щества, если влачит существование 
в диком, запущенном виде. 

Очень важно малину периоди-
чески обновлять. Ослабленные, 
болеющие кусты начинают вырож-
даться, ягоды мельчают, их стано-
вится всё меньше. Убирать кусты 
не нужно, достаточно привести их 
в порядок, и получите урожайные 
растения с крупными ягодами. 
Наметить по шпагату ряды, через 
каждые 70 сантиметров забить ко-
лышки, обозначая кусты, которые 
должны получить должный уход. 
Всё ненужное убрать, в пустоты 
подсадить новые растения. Важно 
усилить рост основных побегов в 
центре куста, и за год-два планта-
цию будет не узнать. 

Ряды малины должны быть узки-
ми, свободное расстояние между 

ними 30–40 сантиметров. Боль-
шая ошибка выращивать малину 
широкой полосой, где посаженные 
кусты перемешиваются с лишней 
порослью. Поросль – тоже мали-
на, но для основного растения 
она сорняк, потому что забирает 
половину питательных веществ, 
добываемых и вырабатываемых 
растением. Удаление поросли, 
кроме того, даёт основному кусту 
больше воздуха и света, что тоже 
очень важно, поскольку ягоды 
начинают расти сверху донизу и 
меньше «ловят» болезней. Поросль 
нужно удалять правильно: острой 
лопатой, подрезая на глубине 3–5 
сантиметров в земле. При отсут-
ствии поросли корневая система 
работает на усиленное развитие 
побегов замещения, на качество 
урожая. Образуется больше побе-
гов с ягодами. 

Малина в принципе интересная 
культура, грамотный уход за кото-
рой формирует урожай будущего 
года. Её важно хорошо поливать, 
потому что зелёная масса у куста 
большая, а корни расположены 
высоко. Осушение – это стресс 

для куста, который в следующем 
сезоне ответит уменьшением раза 
в три числа ягодных веток. Вроде 
бы куст остаётся живой, но ягод 
будет мало. 

Как ни какое другое растение, 
малина нуждается в органике. В 
природе, в лесу она растёт только 
там, где есть компост из пере-
превших листьев, на открытом 
пространстве её не встретить. 
Поэтому малина отблагодарит за 
весь компост из мусорной кучи, 
перепревшие сорняки, перегной. 
Это элементарные природные тре-
бования малины – мульчирование 
растительным материалом. 

Чего только не придумывают, 
чтобы ягодник не расползался по 
участку. Всё бесполезно. В прошлом 
году где-то прочитала, что пара 
рядочков чеснока, высаженного ря-
дом, станут заслоном для поросли. 
Попробовала. Увы, эксперимент не 
удался – как ползла куда хотела, так 
и ползла.  Справиться с этим можно 
только механически: два-три раза в 
мае и июне, самые активные меся-
цы роста малины, пройтись острой 
лопатой, подрезать поросль. 

Малине нужна поддержка
Любой садовод всегда надеется на хороший урожай


