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Погода влияет на количе-
ство и качество урожая 
у разных культур по-раз-
ному. Есть овощи, кото-
рые неплохо переносят 
прохладные дождливые 
дни. К ним можно отне-
сти корнеплоды – свеклу, 
морковь, редьку, редис. 
Неплохо растут в дожди 
капуста, черешковый 
сельдерей, шпинат, пря-
ные растения. Но есть 
культуры, у которых из-за 
переувлажнения снижа-
ется качество урожая. 
О них – разговор Веры 
Орловой, ведущей про-
граммы «Моя дача» на 
радио «Комсомольская 
правда»-Ижевск» (12+), 
и Татьяны Леконцевой 
– научного сотрудника 
отдела интродукции и 
акклиматизации растений 
УдмФИЦ УрО РАН.

Лук – хорошо 
просушить
– Особую тревогу у ого-
родников вызывает репча-
тый лук, – начала беседу 
Татьяна Германовна. – 

Надеюсь, его огородники 
убрали и теперь лук надо 
хорошо просушить. Для 
этого урожай расклады-
вают под навесом или в 
проветриваемом помеще-
нии. За время просуши-
вания происходит отток 
питательных веществ из 
листьев в луко-
вицу. Корни и 
засохшие листья 
обрезают, остав-
ляя шейку 3-4 см. 
После этого 
следует провести 
дополнительную 
просушку в ота-
пливаемом поме-
щении при темпе-
ратуре +25…+30 
градусов.

Если все-таки 
шейка толстая, 
сочная, для сушки лука 
можно использовать и 
такой прием: перья отре-
зают, оставляя 5-6 см. 
Мясистую шейку надре-
зают вдоль, делая либо 
один, либо два продоль-
ных надреза. В этом 
случае площадь испа-
рения значительно уве-

личивается, лук хорошо 
просыхает.

Картофель – срочно 
выкопать
Избыточная влага вредна 
и для картофеля. Нельзя 
надолго оставлять его 

клубни в сырой 
земле, чем дольше 
они лежат в почве, 
тем выше вероят-
ность загнивания 
и поражения их 
грибковыми забо-
леваниями. При 
нынешней погоде 
и ранние, и сред-
ние сорта карто-
феля уже должны 
быть убраны. 
Но если до сих 
пор картофель в 

поле, то надо обязательно 
скосить ботву и убрать ее 
подальше.

Картофель, выращенный 
в дождливую погоду, нахо-
дится в зоне риска, поэтому 
ему требуется продленный 
до 1 месяца «лечебный 
период» в темном прохлад-
ном месте. Спустя это 

время скрытые болезни 
станут явными, подозри-
тельные клубни – удаляют.

Томаты – укрыть
– Из-за влажной погоды 
томаты открытого грунта 
уже поражены фитофто-
розом. Но растения еще 
можно спасти. Для этого 
пораженные листья надо 
удалить, кусты и почву 
под ними обработать рас-
твором молочной сыво-
ротки (1 литр молочной 
сыворотки развести в 
10 литрах воды), – сове-
тует Татьяна Леконцева. 
– Кроме этого рекомен-
дую устроить над грядкой 
с томатами тоннельное 
укрытие из нетканого 
укрывного материала. Это 
позволит получать урожай 
даже в сентябре. Такое 
же укрытие подойдет для 
грунтовых огурцов.

Кабачки 
– мульчировать
Низкая температура, 
повышенная влажность, 

недостаток солнечного 
света являются причинами 
гниения кабачков. Для 
снижения риска загни-
вания посадки кабачков 
мульчируют, слой мульчи 
защищает их от холодной 
сырой земли. Нет мульчи, 
подложите под плоды 
дощечки, фанеру, пла-
стиковые обрезки. Один 
из источников гниения 
кабачков – отцветшие 
бутоны, которые оста-
ются на носиках молодых 
кабачков. Во время дождя 
они, как губки, впитывают 
воду, гниют сами и зара-
жают плоды. Эти бутоны 
обязательно удаляют.

Звоните 
945-035

Пишите на вайбер 
8-965-840-07-48

А вас урожай нынче радует? 
Что особенно 
удалось, 
а с выра-
щиванием 
каких 
культур 
возникли 
проблемы? 
Задавайте 
вопросы 
Вере 
Орловой!

Вера Орлова

Что особенно 
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 Мам, а тыкву 

где сушить 
будем?

Собранный после дождей урожай 
нужно грамотно обработать, 
чтобы сохранить надолго


