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Секреты огородника

Кабачок, толстый бочок
Есть несколько способов 
ускорить созревание кабачков. 

Гораздо быстрее овощ вызреет, если во время цветения 
провести опыление вручную. Для этого срывают мужской 
цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пе-
стик женского цветка. С помощью одного мужского цветка 
можно опылить два-три женских. Кроме этого необходимо 
использовать пчёл, шмелей и других насекомых. Для этого 
взять одну чайную ложку мёда, растворить в стакане воды 
и этим раствором опрыскать утром цветущие растения. 

Ещё одним секретом выращивания кабачков считается 
правильное размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется 
каждый год менять место, чтобы повысить урожайность 
и избежать болезней. При выборе участка для посадки 
учитывайте, что эти растения любят свет и воду. 

Кабачки не терпят полива сверху – только под корень. 
Иначе плоды будут гнить. С появлением завязей поливать 
кабачки нужно в два раза интенсивней.

Возьмите на заметку

Эх, лук-лучок
Существует немало способов 
повышения урожайности лука. 

Лук любит слабощелочную почву. Если она кислая, осе-
нью нужно внести доломитовую муку для раскисления. 
Весной это делать уже будет  поздно.

При посадке севка нужно опустить его минут на 10–20 
в слабый раствор марганцовки для обеззараживания по-
садочного материала. Затем обрезать верхушку, чтобы лук 
быстрее прорастал.

В луковый рядок насыпать немного обычной соли, что 
поможет в борьбе с луковой мухой.

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с 
морковью, которая отпугнёт луковых мух. А лук, в свою 
очередь, отпугивает морковных мух. Таким образом эти 
две культуры помогают выживать друг другу. 

Не допускайте избытка азотных удобрений: будет хоро-
шее перо, а головки пострадают. 

Из калийных удобрений лучше всего подойдёт серно-
кислый калий, так как лук требователен к сере. От калия 
зависит сохранность лука. Калий также есть в золе. Не при-
меняйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий, 
разве что по осени. Не пренебрегайте фосфором – от него 
во многом  зависит  величина луковиц. 

Для того чтобы лук сохранялся как можно дольше, необ-
ходимо его убирать своевременно: до первых августовских 
дождей. Лучше всего в конце июля. Опоздаете – ничто не 
поможет хранить его долго. 

Как можно лучше просушите лук, к примеру, на чердаке, 
где гуляет ветер. Затем снимите всю засохшую грязь, от-
режьте высохшее перо, оставив 8-10 сантиметров.  Доль-
ше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под 
столом. 

Заготовки

Радужное ассорти
Предлагаем читателям «ММ» 
сохранить яркие краски лета  для зимы. 

Огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки и патиссо-
ны – овощи взять в пропорции 2/2/1/1/1, зелень петрушки, 
сельдерея, укропа, 2-3 лавровых листа, 5 горошин перца, 
вода, лимонная кислота. 

На дно трёхлитровой банки положить зелень, лавровый 
лист, перец. Затем овощи, прослаивая зеленью.

Приготовить маринад: на 1,3 литра воды 4 столовых 
ложки лимонной кислоты.  Кипятить 2-3 минуты, охла-
дить до 60 градусов, залить овощи, не доходя до верха 
банки 3-4 сантиметра, но так, чтобы овощи были закрыты. 
Пастеризовать 3-литровые банки при температуре 85 гра-
дусов в течение 25 минут. Закатать и охладить. 

Сезон

Зона отдыха 

Клумба 

Тянутся вверх и кустятся по-
догретые солнцем и обильно 
политые дождями растения и 
кустарники, наливаются плоды, 
набирают силу цветы. 

Это самая жаркая во всех смыслах сло-
ва пора для дачников: основные работы 
на огороде и в саду в июле предполагают 
не только усиленный уход за посадками 
и посевами, но и защиту  растений от 
палящего солнца, засухи и вредителей. 
Именно сейчас начинаются и весьма 
приятные хлопоты, связанные со сбо-
ром первых урожаев и приготовлением 
заготовок на зиму. 

Повышенного внимания требуют 
как плодово-ягодные, 
так и овощные, 
а также цветочные культуры

Крайне важно создать для них сейчас 
наилучшие условия для плодоношения 
и цветения, обеспечивая регулярными 
поливами и подкормками, защищая от 
солнца и возможных июльских ливней, 
которые, как известно, считаются самы-
ми обильными во всём летнем сезоне.

Учитывая, с какой регулярностью в 
этом году идут дожди, перемежающиеся 
тёплыми днями, лучше всего на огоро-
дах растут сорняки. Только выполешь 
какой-либо участок, а дня через три-
четыре можно приступать снова. 

Активно развивается поросль пло-
довых деревьев. Её нужно  удалять 
секатором, предварительно раскопав 
землю до корня и подчистую вырезав 
порослевый побег у самого основа-

ния. Удаляют и ненужные отростки у 
малины, которая в этом месяце даёт 
обильный урожай.

Немалых усилий требуют борьба с 
вредными насекомыми и профилактика 
заболеваний. В жаркую летнюю по-
году перед ними особенно уязвимыми 
становятся растения, выращиваемые в 
закрытом грунте.

Первые числа месяца – подходящая 
пора для последних в сезоне посевов 
овощей летних сортов – таких, как дай-
кон, брокколи, шпинат, свекла, редька 
и репа. Вместе с ними также можно 
повторно высеять и зелень – базилик, 
укроп, петрушку, листовой салат. В 
конце июля – начале августа допусти-
ма высадка редиса и редьки осенних 
сортов.

Все родители стараются взять 
своего сына или дочку на све-
жий воздух. Если у семьи есть 
сад, то дитя неизбежно прово-
дит там большую часть лета. 

Чтобы сделать время, которое ма-
лыш или подросток проводит на даче,  
максимально комфортным и полезным 
для его общего и физического разви-
тия, нужно организовать уголок для от-
дыха, спорта и игры. И не обязательно 
его покупать – можно соорудить своими 
руками, используя материалы, которые 
есть под рукой. 

Перво-наперво нужно выбрать место. 

Размер и форма площадки непосред-
ственно зависят от общей площади и 
расположения участка. Нужно  учиты-
вать возраст ребёнка: чем он старше, 
тем больше площади необходимо 
выделить для размещения уголка и 
тем массивнее и сложнее будут раз-
мещённые на нём игровые элементы. 
При выборе места нужно учесть, что 
треть детской территории должна 
быть в тени деревьев. Если такой воз-
можности нет, можно соорудить искус-
ственный тент. 

Даже если на участке будут играть 
дети в возрасте десяти и более лет, они 
нуждаются в постоянном присмотре. 
Поэтому детскую площадку рекомен-
дуется располагать в таком месте, за 
которым есть возможность наблюдать. 
При выборе места также следует учи-

тывать наличие сквозняков: площадка 
должна быть расположена в таком 
месте, где их нет.

Рабочий материал для комплекса 
должен быть прочным и лёгким, эко-
логическим  и  безопасным для жизни 
детей. Особое внимание придётся обра-
тить на разработку самих конструкций:  
постараться свести к минимуму коли-
чество острых углов. Все соединения 
рабочих частей должны быть надёж-
ными. А наполнение будет зависеть от 
вашего умения и желания ребёнка. Это 
могут быть песочница, столик, качели, 
домик, полоса препятствий, горка, 
бассейн. Когда ребёнок на даче имеет 
своё личное пространство, это на руку 
всем: и он при деле, и у взрослых боль-
ше времени на огород, да и посадки в 
относительной безопасности.   

Вьющиеся растения – достой-
ное украшение любого садово-
го участка. 

Гортензия  черешковая представ-
ляет собой лиановидный кустарник, 
который при помощи своих присосок и 
воздушных корней может подниматься 
по опоре на высоту до двадцати метров. 
Если опора отсутствует, то гортензия 
будет стелиться по земле. В природе  
лиана произрастает в хвойных лесах и 
обвивает  стволы деревьев. В  естествен-
ной среде гортензия  растёт в Китае, Ко-
рее, Японии, на Сахалине и Курильских 
островах. Род насчитывает примерно 
35 видов, в основном это декоративные 
кустарники, изредка встречаются гор-
тензии в виде небольшого деревца.

Гортензия – эффектная, хотя и не 
очень зимостойкая лиана. Во время 
цветения в середине лета её крупные 
соцветия из множества мелких белых 
цветков окутывают лиану, словно об-
лако. В молодом возрасте гортензия 
растёт медленно, предпочитает рых-
лую, влагоёмкую суглинистую  почву 
с кислой реакцией. Сажать её лучше 
на восточной или западной стороне 
строений. 

На зиму в нашем климате лиану 
нужно снимать с опоры, обрезать для 
лучшего кущения и укрывать. Летом 
каждые две-три недели почву подкис-
ляют специальным удобрением для 
гортензий или хвойных. На зиму рас-
тение присыпают торфом или еловым 
опадом. 

 Садоводы согласятся, что к середине лета 
на участках самая красота

Как летом потопаешь, 
так осенью полопаешь

Место ребёнка на шести сотках

Медовая 
красавица


