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Крапива – лучший друг 
огородника

Клубнику и садовую земляни-

ку, а также томаты, огурцы и пер-

цы подкармливаем настоем кра-

пивы. Он способствует правиль-

ному развитию корневой систе-

мы, укрепляет иммунитет расте-

ний, повышает их сопротивляе-

мость вредителям и болезням и 

прекрасно влияет на почву, делая 

ее более плодородной. Для под-

кормки используют настой, кото-

рый представляет собой перебро-

дившую зеленую массу.

Для приготовления ведра на-

стоя срежьте 6 – 10 растений в 

зависимости от их размера. Луч-

САД, ОГОРОД

Июльские заботыИюльские заботы
Июль можно назвать месяцем передышки. Хлопоты и тревоги, 
связанные с посевными работами, остались позади, до жаркой 
уборочной страды пока еще далеко. Но бдительный дачник не 
дремлет – ведь в двери уже стучится август, месяц урожая

ше не вырывать растения с кор-

нем, чтобы не испачкать настой 

землей и не тратить время на 

очищение сырья. Возьмите пла-

стиковое ведро: металлические 

емкости не подойдут, так как в 

них могут происходить химиче-

ские реакции и полезные веще-

ства разрушатся. Крапиву ре-

жем вместе с побегами, мож-

но также добавить полынь, ло-

пух, одуванчик, пырей и дру-

гие травы. Заливаем нарезан-

ную зелень теплой водой, оста-

вив немного места для броже-

ния. Укутываем ведро мешко-

виной и ставим в теплое место 

(если погода позволяет, можно 

оставить на солнце).  Ежеднев-

но открываем настой и переме-

шиваем. Не пугайтесь неприят-

ного запаха – это результат бро-

жения крапивы.

Препарат готов, когда жид-

кость перестанет пениться и об-

ретет насыщенный темный цвет 

(обычно через 10 – 14 дней). Те-

перь его нужно процедить и раз-

бавить водой. Для приготовле-

ния раствора 1 литр настоя раз-

водим в 10 литрах воды. На ка-

ждое взрослое растение понадо-

бится по 1 литру средства. Пе-

ред процедурой растения нужно 

тщательно полить чистой водой.

Огурцам – органика, 
свекле – калий

Если хотите долго собирать с 

огуречной грядки урожай, каж-

дые десять дней подкармливайте 

их, чтобы продолжали расти пле-

ти. Ведь если не будет прироста 

плетей, не будет и новых завязей.

Для подкормки на 10 ли-

тров воды берем по чайной лож-

ке мочевины и сульфата калия, 

добавляем 0,5 литра настоя ко-

ровяка или зеленой травы (кра-

пивы). Можно растворить в ве-

дре воды столовую ложку ком-

плексного водорастворимого 

удобрения.

Помимо удобрения одарите 

огурцы своим вниманием: как 

можно чаще собирайте урожай, 

не давайте огурцам перерастать. 

Ведь даже один огурец-великан 

способен затормозить развитие 

остальных плодов на растении.

К слову, такая же подкормка 

подойдет для кабачков и тыквы, 

но долю органического настоя для 

них можно увеличить до литра. 

На остальных овощных культурах 

лучше отказаться от азотных под-

кормок, чтобы не провоцировать 

развитие болезней и накопление 

нитратов. Морковь, свеклу мож-

но подкормить сульфатом калия 

(столовая ложка на ведро воды).

Убираем лук
Приходит время убирать лук.  

Вырастить хороший лук – пол-

дела; чтобы он долго хранился, 

очень важно вовремя его убрать 

и правильно просушить.

Оптимальный срок уборки 

лука в средней полосе – до 5 ав-

густа. Если перо полегло, у лу-

ковицы появились кроющие че-

шуи и он легко извлекается из 

грядки, время уборки пришло.

Убираем лук в сухую погоду 

и на 2 – 3 дня оставляем на сол-

нышке. Он отлично подсыха-

ет, к тому же ультрафиолетовые 

лучи обеззараживают луковицы, 

что хорошо сказывается на хра-

нении. Затем весь урожай рас-

кладываем рядами на чердаке или 

под навесом. Тут главное не спе-

шить – чем лучше просушен лук, 

тем дольше он сохранится. Готов-

ность можно определить по со-

стоянию шейки: если она высо-

хла полностью, лук можно уби-

рать на хранение.

И совет от бывалых огород-

ников: луковицы с толстой шей-

кой сохнут медленнее остальных, 

а порой и вообще не высыхают. 

Поэтому их лучше отложить и ис-

пользовать в первую очередь: хра-

ниться они все равно будут плохо.

Недолить нельзя 
и перелить нельзя

Правильный полив плодовых 

деревьев – важная и непростая 

задача.  Ведь переувлажнение 

грозит отмиранием корневой си-

стемы, а недолив – потерей уро-

жая. Особенно важно наладить 

правильный полив для молодых 

деревьев, у которых еще слабая 

корневая система. В засушливое 

время саженцы плодовых культур 

поливают 1 раз в неделю. Взрос-

лые деревья – реже. Для сохране-

ния влаги в почве необходимо ис-

пользовать мульчирование.

Сколько воды требуется вы-

лить в жару на 1 дерево или 

куст? Опытные садоводы реко-

мендуют 1 – 2 ведра воды в по-

лив на молодой куст, 3 – 4 ве-

дра на взрослый, 3 – 5 ведер на  

неплодоносящий саженец, 5 – 8

ведер на 3 – 5-летнее дерево и 

12 – 15 ведер на 7 – 10-летнее

дерево. В жаркие дни, когда 

происходит интенсивное испа-

рение, возможно, придется по-

ливать два раза в неделю, в жар-

кие часы проводить освежа-

ющие поливы, чтобы снизить 

температуру, повысить влаж-

ность воздуха вокруг растений.

Павел ОГОРОДНИКОВ

Без проекта никуда
Действительно, некоторые 

участки проспекта Дзержин-

ского с началом ремонта начали 

выглядеть как-то пустовато. Но 

вряд ли в этом можно усматри-

вать чей-то злой умысел. 

– Ни один подрядчик не тро-

нет ни единого дерева, если снос 

не указан в проекте, – пояснил ди-

ректор Агентства по муниципаль-

ному заказу мэрии города Ярос-

лавля Ярослав Овчаров. – Про-

ект же, в свою очередь, создает-

ся с учетом пожеланий жителей. 

Многие автовладельцы из домов, 

расположенных вдоль проспек-

та Дзержинского, высказались за 

расширение парковочных про-

странств. Поэтому было реше-

но снести часть зеленых насажде-

ний на месте будущих парковок. 

При этом то, какие именно дере-

вья и кустарники подлежат сносу, 

ВОПРОС РЕБРОМ

Парки или парковки?Парки или парковки?
Ремонт проспекта Дзержинского по программе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги России», начавшийся месяц назад, привел к 
валу комментариев в социальных сетях и обращений в органы власти. 
Жителям близлежащих домов не понравилось то, что ради обустройства 
парковочных площадок подрядчик вырубил несколько десятков деревьев 

решает не подрядчик. Сначала мы 

представляем проект в соответ-

ствующий отдел ДГХ, там состав-

ляется так называемая порубоч-

ная ведомость, она проходит неза-

висимую экологическую экспер-

тизу и только затем представля-

ется в мэрию  – заказчику работ.

А мы передаем ее исполнителям 

работ. За сносом зеленых насажде-

ний двойной контроль – с нашей 

стороны и со стороны отдела охра-

ны окружающей среды и зеленого 

хозяйства города Ярославля. 

Не все то дерево… 
Вот что по этому поводу го-

ворят экологи. 

– На сегодня в порубочной 

ведомости, выданной для осу-

ществления ремонтных работ по 

проспекту Дзержинского, фигу-

рируют 98 объектов, – поясни-

ла руководитель отдела охраны 

окружающей среды и зелено-

го хозяйства ДГХ мэрии города 

Ярославля Ольга Васильева. – 

Буквально на днях наш специа-

лист выезжал на место для про-

верки и установил, что ликви-

дировано пока 32 объекта.  При 

этом часть объектов – это боя-

рышник, то есть кустарник. Он 

растет быстро и восстановится 

при правильном уходе уже через 

несколько лет. Остальной видо-

вой состав сносимых деревьев: 

березы, тополя, осины, несколь-

ко кленов и один вяз. Тополя – 

деревья с небольшим сроком 

жизни,  старые представляют 

довольно серьезную опасность, 

поскольку древесина у них ста-

новится хрупкой, а корневая си-

стема – слабой. В наш отдел уже 

поступали заявления от жителей 

проспекта Дзержинского о не-

обходимости сноса тополей. Что 

касается остальных деревьев, то 

они росли преимущественно в 

непосредственной близости от 

проезжей части и подвергались 

неоднократным обрезкам, из-

за чего часть из них находилась 

в неудовлетворительном состоя-

нии. Ни одно дерево ценных по-

род и ни одно находящееся в хо-

рошем состоянии в порубочную 

ведомость не включено.  

Озеленению быть!
Все верно, все по закону, но 

и брагинцев тоже можно понять. 

Жили они себе, не тужили  по-

среди зеленых деревьев  и в один 

момент очутились в «каменных 

джунглях».  Даже тех, кто сам ра-

товал за парковки, волнует во-

прос, будет ли «обратный про-

цесс», восстановят ли зеленые 

насаждения хотя бы в тех разме-

рах, которые сегодня пошли, об-

разно говоря, «под топор».

– Вопрос компенсационной 

высадки поднялся уже до уровня 

правительства области, – заме-

тил Ярослав Овчаров. – Мы вы-

садим даже большее количество 

деревьев, чем было вырублено 

при ремонте. Будем действовать 

с учетом того, что часть из них 

может не прижиться. Но важно 

понимать, что сначала нужно за-

кончить ремонт, который преду-

сматривает и последующее бла-

гоустройство территорий. 
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