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Возьмите на заметку

При первых же признаках забо-
левания или поражения вреди-
телями любая культура сразу 
это покажет.

Пожелтение листьев

Это в первую очередь признак стрес-
са. В частности, корневая система 
начала отмирать или никак не может 
прижиться в грунте. Полив корневином 
в этом случае может помочь, да и во-
обще не будет лишним. При пересадке 
рассады на постоянное место можно 
корешки макать в раствор корнероста. 
Возможно, растению не хватает азота, 
но подкормки под корень рассаде на 
первых порах противопоказаны. Надо 
подождать, пока она окрепнет. Зато 
опрыскивание эпином с добавкой де-
сертной ложки мочевины на десять ли-
тров воды будут очень кстати. Обычно 
при нехватке азота желтизна наступает 
медленно.

Бледная немочь 

Возникает по двум причинам – из-за 
солнечных ожогов и при повреждении 
ночными заморозками. Чаще всего 
белеет незакаленная рассада. Вывести 
растения из стресса помогут опрыски-
вания эпином или новосилом с добав-
кой в раствор комплексного удобрения 
типа кемиры или растворина. Спустя 

две недели после высадки в грунт мож-
но проводить подкормку мочевиной 
под корень, для ускорения отрастания 
новой листвы.

Жёлтая и вялая рассада

Листья изменили ярко-зелёный цвет 
на жёлто-зелёный, а часть завяли. От 
резких контрастов погоды страдают и 
люди, и растения. В сильную жару под 
прямыми солнечными лучами нежная 
рассада, тем более – недостаточно 
закалённая, быстро начинает терять 
естественную окраску. Особенно часто 
такое случается, если рассаду после вы-
садки укрывают плёнкой и забывают её 
снимать в жаркие дни. Чтобы избежать 
пожелтения рассады, на плёночный 
парник набрасывают укрывной мате-
риал или проводят мелование засте-
клённой теплицы, что обеспечивает 
рассаде поступление рассеянного света 
и не даёт воздуху в парнике чрезмерно 
перегреваться. В открытом грунте во-
круг свежевысаженной рассады втыка-
ют ветви тополей или вязов с листвой 
или по три колышка, на которые наде-
вают непрозрачную плёнку или газеты 
в виде заборчика, притеняющего рас-
тения большую часть времени.

Если рассада голодает

Недостаток азота, пожалуй, наиболее 
заметен. Листья становятся бледно-

зелёными 
и мельчают. 
Перекорм азотом 
тоже нетрудно 
угадать – листва приоб-
ретает тёмно-зелёную окра-
ску. Нехватку фосфора угадать 
труднее – обычно она проявляется в 
виде фиолетовой окраски, причём в 
первую очередь на старой листве. 

Листва становится морщинистой 
и закручивается вниз. Это нехватка 
калия. Особенно наглядно её видно 
на огурцах. На остальных овощах 
определить сложнее. Легче всего уга-
дать с железом. Его нехватка всегда 
проявляется одинаково – пожелтение 
листвы, при котором жилки остаются 
зелёными. При нехватке меди листья 
белеют. Также побеление происходит 
при недостатке марганца, но в этом 
случае жилки остаются зелёными. 
Листья в крапинку получаются при не-
хватке цинка. Иногда они приобретают 
бронзовую окраску. Пожелтение или 
побурение краёв листьев вплоть до их 
усыхания называют краевым ожогом.

Растение даёт сигнал
Календарь

Что посеешь…
Июль называют макушкой 
лета – у садоводов это самая 
горячая пора, когда нужно 
успеть и прополоть, и под-
кормить растения, собрать и 
законсервировать урожай.

6–8 Июля. Посев выгоночных культур для получения 
зелени зимой. Пасынкование томатов, формирование 
плетей огурцов. Уборка раннего картофеля, чеснока и 
корнеплодов. Не рекомендуются пересадка, пикирование, 
поливы и подкормки.

9–11 Июля – новолуние. Можно заняться прополкой 
или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых 
кустарников и деревьев. Рекомендуется не беспокоить 
растения в течение трёх дней.

12 Июля. Формирование томатов, плетей огурцов, 
уборка раннего картофеля, чеснока. Сбор урожая, семян, 
плодов и корнеплодов на семена. Не рекомендуются 
посевы и посадки большинства культур, поливы и под-
кормки. Правильнее будет отдохнуть самим и дать отдых 
растениям.

13–15 Июля. Пасынкование томатов, формирование 
огуречных плетей, уборка чеснока, раннего картофеля. 
Посев укропа, фенхеля, валерианы. Не рекомендуется – 
замачивать семена.

16–17 Июля. Высадка в теплицу рассады огурцов 
для осеннего урожая. Посев кольраби, цветной капусты 
на рассаду для осеннего доращивания в теплице. Не 
рекомендуются – обработка растений ядохимикатами, 
прививки.

18–19 Июля. Благоприятные дни для посадки ово-
щных культур, особенно паслёновых. Не рекомендуется 
выкапывать картофель на хранение, обрезка, пасын-
кование. Размножение растений делением корней и 
клубнелуковиц.

20–21 Июля. Посев, посадка многолетних луков для 
получения ранневесенней продукции, редиса. Сбор семян 
и семенников. Можно убирать картофель, выкапывать 
лук, чеснок. Не рекомендуется поливать, пасынковать, 
обрезать растения.

22–23 Июля. Удачный день для посадки картофеля, 
посева кольраби, цветной капусты для доращивания в 
теплице. Повторный посев зеленных культур: укропа, 
фенхеля, щавеля. Не рекомендуется проводить работы, 
при которых можно повредить корни растений.

24 Июля – ПолнолунИе. Можно заняться прополкой 
или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых 
кустарников и деревьев. Не рекомендуется работать с 
растениями.

25 Июля. Не рекомендуются посев и посадка любых 
культур, прищипывание, пасынкование.

26–28 Июля. Высадка рассады томатов, огурцов, цвет-
ной капусты. Посев семян огурцов для доращивания в 
теплице. Не рекомендуется обрезка и обработка растений 
ядохимикатами.

29–30 Июля. Уборка чеснока, картофеля, сбор семян 
на семенники. Рыхление сухой почвы, прополка, уборка 
корнеплодов на хранение. Не рекомендуются пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынкование, подкормки и по-
ливы, обрезка.

31 Июля. Посев семян пекинской капусты, кольраби, 
корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Формиро-
вание томатов. Посев цветной капусты, брокколи для 
доращивания в теплице. Не рекомендуется рыхление в 
зоне корней и пересадка.

Скорая помощь 

любые перепады температуры действуют на рас-
тения угнетающе, но изнурительная жара может 
оставить без урожая.

Помидоры выращивают повсеместно. Ведь как продукт 
они используются почти что везде. Многие делают из тома-
тов заготовки: маринуют, варят соусы, лечо. Но чтобы было 
из чего делать заготовки, нужно постараться.

Необходимо знать, как ухаживать за томатами в разную 
погоду. Это лето отличается невыносимой жарой. Специали-
сты рекомендуют заменить корневые подкормки опры-
скиванием по листу, потому что в жару томатам вносить 
подкормки в землю нельзя, им нужна только вода. А вот 
провести обработку по листу кальцием будет отличным ва-
риантом в жаркую погоду. Это ещё поможет предотвратить 
растрескивание плодов.

Вот один из вариантов. Растолките скорлупу от десяти 
яиц. За недельку столько точно можно насобирать. Замо-
чите её на три дня в трёх литрах воды. Затем процедите и 
добавьте к полученной воде пол-литра нежирного молока 
или сыворотки. Доведите полученную жидкую массу водой 
до семи–десяти литров. И вот подпитка в летний зной готова. 
Можно опрыскивать помидоры.

Такая подпитка считается чуть ли не самой лучшей для 
культуры, особенно в жару. И так как стоит жара, то не вы-
полняйте данную процедуру днём. Ведь так можно только 
навредить кустам. Производите опрыскивание тогда, когда 
нет солнца или когда оно не активно. 

Ещё один важный момент. Зачастую никакие обильные 
поливы не спасают от уплотнения почвы, а вернее, напро-
тив, приводят к нему. Чтобы томаты не росли как в асфальте, 
активней используйте мульчирование земли. 

Спасите от жары

Огород

если учитывать пристрастия 
культуры, результат работы на 
грядке наверняка будет хоро-
ший.

Лук не любит глинистой почвы, в 
этом случае нужно на грядку обяза-
тельно насыпать песка, торфа и всё 
перемешать. А ещё нужна слабощелоч-
ная почва, если у вас кислая – внести 
доломитовую муку для раскисления. 
Готовить её обязательно нужно с осени, 
весной это делать поздно.

При посадке севка нужно опустить 
его минут на десять–двадцать в рас-
твор марганцовки для обеззаражи-
вания посадочного материала. Затем 
нужно обрезать верхушечку, чтобы лук 
быстрее прорастал. В рядок насыпать 
немного обычной соли, поможет в 
борьбе с луковой мухой.

Рядом с грядкой лука обязательно са-
дите грядку с морковью, которая опять 

же отпугнёт 
л у к о в у ю 
муху. А лук, в 
свою очередь, 
о т п у г и в а е т 
морковную муху. 
Так сказать, обоюд-
ная польза.

Сделайте три подкормки. Первая – в 
фазе двух листочков: навозная жижа. 
Один литр навоза на ведро воды или 
куриный помёт – один стакан на ведро 
воды плюс  30–40 граммов суперфос-
фата, предварительно растворённого в 
теплой воде, и стакан золы, заваренный 
в крутом кипятке. Вторая подкормка 
через две недели: 30 граммов суперфос-
фата, 10 граммов мочевины, 5 граммов 
калия на ведро воды. Третья подкормка, 
теми же средствами, что и вторая,  в 
конце июня. Если будете подкармливать 
в начале июля, азот, то есть мочевину, 
исключите.

Ни в коем случае не нужно до-
пускать избытка азотных удо-

брений: будет хорошее перо, 
а головки пострадают. Из ка-

лийных удобрений лучше 
всего подойдёт сернокислый 
калий, так как лук требова-
телен к сере. А от калия за-

висит сохранность лука. Он 
есть в золе.

Ни в коем случае не нужно 
применять в подкормках свежий 

навоз и хлористый калий, если 
только вносить его с осени, – сразу же 

снизите свои урожаи. Не пренебрегайте 
фосфором – от него во многом зависит 
величина луковиц.

Очень важно своевременно убрать 
лук, чтобы он лучше хранился. Сделать 
это лучше до первых августовских 
дождей. Лучше всего – в конце июля. 
Нужно как можно лучше просушить 
лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем 
снять всю засохшую грязь, отрезать 
высохшее перо, оставив восемь–десять 
сантиметров. А ещё нужно время от 
времени перебирать лук. Если вдруг ис-
портится хотя бы один – от него начнут 
гнить и другие.

Эх, лук-лучок,  
золотая луковка

Опыт

Сам себе селекционер
на покупке растений для сада можно сэконо-
мить.

В помощь – зелёное летнее черенкование. Это не так 
сложно. Немного навыков, терпения – и всё получится. 

Первое – нужно подготовить череночник. Копаем зем-
лю, удаляем сорняки, добавляем песок, чтобы земля была 
рыхлая и лёгкая. Можно добавить вермикулит или перлит. 
Ставим дуги и притеняем спанбондом, чтобы уменьшить 
испарение влаги и притенить черенки. Кстати, череночник 
лучше располагать в полутени. Второе – подготовить сами 
черенки. Используем нижнюю и среднюю часть ещё не 
одревесневшего побега. Оставляем два-три междуузлия, 
у растений с короткими междуузлиями можно оставить 
и больше. Листовую пластину срезаем наполовину, чтобы 
уменьшить испарение влаги. Внизу делаем косой срез, 
сверху – прямой. Замачиваем черенки в воде или растворе 
корнеобразователя минут на тридцать.

Сажаем черенки в грунт так, чтобы нижняя почка была 
утоплена на один-два сантиметра. Укрываем. Для успешно-
го укоренения в череночнике нужно поддерживать высо-
кую влажность. Для этого черенки регулярно опрыскиваем 
и поливаем. Через две-три недели из междуузлий появятся 
молодые листочки. Весной можно будет пересадить кусти-
ки в питомник. 

Хорошо черенкуются чубушник, пузыреплодник, дёрен, 
ива, форзиция, гортензия, жимолость, смородина. 
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