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О том, что сад является для
каждого его владельца кормиль�
цем, наверное, никто спорить не
будет. И дело совершенно не в
том, что продажей его продукции
можно заработать некоторую сум�
му, а в ценных питательных и це�
лебных качествах выращиваемых
в них плодов и ягод, не сходящих

Н А Р О Д Н Ы Е  П Р И М Е Т Ы

Издавна на Руси сложился
обычай для привлечения перна�
тых в сады строить для них до�
мики�гнездовища. Наиболее
распространены из них скво�
речники.

Как правило, делают их из
бересты, прутьев, досок.
Скворцы, любящие селиться
колониями, охотно занимают
даже рядом расположенные
«квартиры» и все лето служат
добровольными санитарами
сада, очищая растения от вре�
дителей. Синички — существа
более пугливые, и домики для
них нужно размещать в потаен�
ных местечках, лучше среди
ветвей, и не ближе, чем за 20
метров друг от друга. Можно
попытаться привлечь на посто�
янное жительство в сад и дру�
гих птиц — соловья, трясогузку.

Заметно оживят сад декора�
тивные домики для пернатых,
установленные на пнях, стол�
биках или подвешенные под
откосами крыш. Их можно сде�
лать в виде избушки, сказочно�
го домика, хижины и т.д. Следу�
ет только помнить, что изнутри
домик не красят и не обрабаты�
вают химпрепаратами. В скво�
речнике для вентиляции необ�
ходимо сделать узкие отвер�
стия. Крыша в птичьих домиках
должна быть съемной, чтобы их
можно было чистить при подго�
товке к новому сезону гнездо�
ваний. Устанавливают их так,
чтобы леток смотрел на юг или
юго�восток.

С В О И М И  Р У К А М И

ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК
ДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦ

ми могут отравиться птицы и мел�
кие животные;

— если у вас есть возможность
выбора, то следует применять гра�
нулированные, а не порошкооб�
разные минеральные удобрения;
гранулы медленнее растворяются
и не вносят в почву повышенные
дозы вредных для человека ве�
ществ.

В первой декаде июля особен�
но нуждаются в подкормках мали�

лом, поэтому выиграли те огород�
ники, которые выращивают огур�
цы и другие теплолюбивые культу�
ры в теплицах или под простейши�
ми пленочными укрытиями. Соби�
рают осторожно, стараясь не
травмировать и не переворачи�
вать плети. Продолжают подкарм�
ливать, а в сухую погоду и поли�
вать огурцы, капусту, помидоры,
перцы и т.д.

В первых числах месяца завер�

редьки, ширина междурядий 30 —
40 см. Окончательное расстояние
между растениями — 15 см. Для
того, чтобы обезопасить посевы от
повреждений основным вредите�
лем — огородной совкой, реко�
мендуется укрывать их нетканым
материалом типа лутрасила.

Уборку корнеплодов (и редьки,
и дайкона) проводят до наступле�
ния морозов.

В эту пору возможны и повтор�
ные посевы редиса, пекинской ка�
пусты, укропа и ряда других зелен�
ных культур.
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Если май — это месяц тюльпа�
нов, то июль — пора массового
цветения королевы сада — розы,
символа любви и страсти. С года�
ми, десятилетиями меняется мода
на садовые цветы и только вели�
чественная красота розы непод�
властна времени и настроениям.

На дачных и приусадебных уча�
стках цветоводов�любителей Ор�
ловщины чаще всего можно встре�
тить различные природные виды
розы (шиповник), старые сорта
парковых роз, плетистые и намно�
го реже чайно�гибридные розы.
Скорее всего это связано с двумя
причинами — сложностью добы�
вания качественного посадочного
материала и необходимостью
зимнего укрытия недостаточно
зимостойких сортов. И все же раз�
ведение розы по силам каждому
цветоводу.

Плетистые сорта легко размно�
жить обыкновенной присыпкой
побегов, чайно�гибридные лучше
всего размножаются зеленым че�
ренкованием. Сделать это можно
даже в домашних условиях.
Срежьте молодой однолетний по�
бег (можно цветущий), удалите
нижние листья и цветок (если он
есть) и посадите в небольшой гор�
шок, наполненный смесью в рав�
ных частях песка, торфа и пере�
гноя. Сверху побег прикройте
стеклянной банкой или полиэти�
леновым пакетом. Установите гор�
шок на освещенное, но не солнеч�
ное место. Регулярно поливайте и
опрыскивайте, чтобы на листочках
постоянно были капельки росы.
Примерно через месяц побег уко�
ренится и начнет расти. Постепен�
но приучите его к открытому воз�
духу. На постоянное место выса�
живайте с комом после предвари�
тельной закалки «на солнце» не
позднее начала сентября.

Юрий СЕМЕНОВ.
Ведущий рубрики.
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с наших обеденных столов с уче�
том консерваций с лета до лета.
Но чтобы плодовые деревья и
ягодные кустарники были всегда с
высоким и качественным урожа�
ем, их также надо кормить.

Мы уже писали о рекомендуе�
мых дозах внесения минеральных
удобрений, об их весеннем внесе�
нии, но не менее важны и летние,
июльские подкормки, когда не
только окончательно формирует�
ся текущий урожай, но и заклады�
ваются новые плодовые почки —
основа уже будущего урожая. При
этом при каждом внесении в почву
туков необходимо придерживать�
ся ряда основных правил:

— ни в коем случае не превы�
шайте рекомендуемых доз внесе�
ния удобрений, лучше внести их
меньше нормы, чем больше, уве�
личенное количество любого
удобрения (азотного, фосфорно�
го, калийного) приводит к гибели
почвенных червей и микроорга�
низмов, поэтому ухудшает струк�
туру почвы;

— не допускайте контакта
удобрения с листвой растений, так
как это может вызвать ожоги (это
не относится к внекорневым под�
кормкам растворами туков);

— нельзя вносить жидкие
удобрения в сухую почву, так как
это приводит к ожогам корней,
предварительно почву необходи�
мо полить;

— нежелательно вносить удоб�
рения (при перекопке почвы)
слишком глубоко, так как поверх�
ностным корням растений они бу�
дут недоступны;

— недопустимо рассыпать гра�
нулированные удобрения по по�
верхности почвы на длительное
время в расчете на то, что дожди
их растворят; такими удобрения�

на, смородина, крыжовник. Луч�
ший эффект дает применение ко�
ровяка (1:8) с добавлением 50 —
60 г суперфосфата и 100 — 150 г
золы или 30 г калийной соли. Вед�
ро подкормки используют на 2 по�
гонных метра под малину и на 1 кв.
метр — под крыжовник и сморо�
дину. В пору созревания плодов
ягодных культур необходимо пол�
ностью отказаться от химических
способов защиты растений от вре�
дителей и болезней.

В школке будущих саженцев ве�
дется прививка плодовых деревь�
ев спящей почкой.
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Вслед за редисом и зеленными

овощами — укропом, петрушкой,
кориандром и т.д. на огородах на�
чинают созревать первые огурчи�
ки — ароматные, хрустящие,
сладкие. Июнь не баловал нас теп�

шают выломку стрелок у озимого
чеснока, оставляя несколько из
них для размножения семенным
путем. При подсыхании верхних
листьев начинают выкопку головок
чеснока.

Июль и пора посева ряда куль�
тур для зимнего хранения, в пер�
вую очередь таких, как редька и
дайкон. Оптимальный срок для
высева редьки — 10 — 20 июля
(можно до 1 августа). Глубина за�
делки семян — 1,5 — 3,5 см. Сеют
рядами с междурядьями в 20 — 30
см. После прореживания рассто�
яние между растениями в ряду
должно быть 10 — 15 см.

Дайкон — ближайший род�
ственник редьки, но более сочен и
менее горький. Это растение
длинного дня, поэтому высевает�
ся, как правило, в третьей декаде
июля (25 — 26) — начале августа.
Глубина заделки такая же, как и у
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3 июля — Мефодий. Считалось, что если на
Мефодия дождь, то он с перерывами будет идти
сорок дней. В этот день отмечали и праздник пе�
репелятников.

6 — Агриппина (Аграфена). Аграфена Ку�
пальница. Канун дня Ивана Купалы. Начало купа�
ния в речках и других открытых водоемах. Счита�
лось, что собранные с вечера и в ночь на Ивана
Купалу травы и коренья обладают большой цели�
тельной силой. Искали цветок папоротника.

7 — Иоанн Креститель, Иван Купала. По по�
верьям, Иван Купала олицетворяет расцвет сил
природы, праздник почитания воды и солнца. Ку�
пались в воде, омывались росой. Говорили: «На
Ивана ночь звездная — много грибов будет».

10 — Сампсон Странноприимец, Самсон
Сеногной. Считалось, что дождь на Самсона
предвещает продолжительное ненастье. «На Сам�
сона дождь — семь недель то ж».

12 — Петр и Павел, Петров день. Отмечали
разгар лета, караулили солнце — «На Петров день
солнышко играет». Петр считается покровителем
полей. Говорили: «На Петров день дождь — уро�
жай не худой, два дождя — хороший, а три — уро�

жай богатый».
14 — Кузьма и Демьян. Разгар сенокошения.

В этот день собирали растения�красители.
17 — Андрей Налива. Говорили: «На Андрея

озими в наливах дошли, а батюшка овес до поло�
вины дорос».

18 — Афанасий Афонский.  Смотрели на «иг�
рание» месяца, которое считалось счастливой
приметой, — «На Афанасия Афонского месяц на
восходе играет — к урожаю».

21 — Казанская. Прокопий Жатвенник. На�
чинали уборку ржи.

25 — Прокл. Проклова роса считалась сено�
гнойной, но и одновременно  целебной, особен�
но помогающей от глазных болезней.

28 — Кирик, Улита и Владимир. Этот день
считался серединой лета. Женщины празднова�
ли день «матушки Улиты», почитая ее своей зас�
тупницей.

29 — Афиноген. Лето переходит знойный воз�
раст, холодают ночи. «Придет Финоген с теплом
да светом, уберешься загодя со жнитвом; Фино�
ген с дождем — копногной, хлеб в снопе прорас�
тет».


