


Дачный сезон в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и 
надеждой смотрят на грядки — хорошо ли цветут, много ли 
завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в 
этом году урожай был непременно лучше, чем во все 
предыдущие. А можно ли этому поспособствовать? 
Конечно! Особенно если знать несколько секретов хорошего 
урожая. 



♦ Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов 
возрастет и плодоносить они будут дольше. 
 
♦ Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения 
и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а 
затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 
 
♦ При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые 
опрыскивания.  
 
♦ Хорошим спутником для огурца является укроп.  
 
♦ Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно 
расставить емкости с водой. 
 
♦ Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных 
температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также 
огурцы совсем не терпят сквозняков. 

 



♦ Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус. 
 
♦ Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся 
сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в 
самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. 
 
♦ Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы 
картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или 
обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на 
которых через некоторое время появятся клубни.  
 
♦ Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им 
справиться с фитофторозом. 
 



♦ Свекла любит полив методом дождевания и частые, но 
осторожные рыхления. 
 
♦ После второго прореживания свеклу подкармливают 
минеральными удобрениями. 
 
♦ Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 
3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 



♦ Пока у моркови не появились всходы, ее поливают 
регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не 
поливать, за исключением засушливых дней. Это дает 
возможность корням уйти как можно глубже в 
почву. 
 
♦ Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него 
снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 
 
♦ В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают 
землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь 
окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 



♦ При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, 
на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 
 
♦ Для повышения урожайности на участок надо 
привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают 
розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают 
насекомых также цветки горчицы белой и 
моркови.  
 
♦ Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет 
выше в 2 раза. 
 



 
 ♦ Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это 
улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой 
гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А 
мульчирование папоротником поможет землянике 
справиться с нематодами и серой гнилью. 
 

♦ Чтобы у ремонтантных сортов 
клубники во второй половине 
лета было более обильное 
плодоношение, весной 
выламывают цветоносы. 



♦ Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько 
плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо 
выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной 
энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.  
 
♦ Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите 
почву и не допускайте образования почвенной корки. 
 



 

♦ Больше всего требуют воды те растения, у которых 
корешки небольшие, а листья крупные: редис, салат, 
огурцы, капуста, кабачки. 
 
 ♦ Повышенное содержание в воздухе углекислоты 
ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. 
Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком 
и время от времени перемешивать. 
 



♦ Яблоню и вишню сажайте подальше 
 одну от другой: их корни действуют друг на друга 
 угнетающе.  
 
♦ Если под яблоней посадить пижму или полынь, 
 они защитят дерево от плодожорки.  
Защищает сад от вредителей и бузина.  
 
♦ Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне - азота.  
 
♦ Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки  
                                 под кусты смородины или заваривайте их     
                                 кипятком, и остуженный отвар используйте  
                                 для полива смородины. Очистки от картофеля 
                                – богатый источник крахмала, который             
так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера 
вишни. 



♦ Настой бархатцев - прекрасное средство против тли. Растения 
срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих 
бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а 
после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив 
мыльную стружку. 
 
 ♦ Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих  
жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну 
часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и 
опрыскивайте поврежденные растения. 
 
♦ Бабочки-капустницы не выносят запаха календулы и ботвы 
томатов. Они не залезают на те грядки, где эти растения 
посажены в междурядьях капусты. 
 
♦ Еще одно средство от тли - одуванчик. Возьмите 400 г листьев 
этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться 
сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте. 
 



♦ Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. 
Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, 
проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние 
листья капусты и землю вокруг растений. 
 
♦ Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести 
в дом веток бузины, можно выгнать и тараканов - они не 
выносят запаха этого растения. 
 
♦ Крапива увеличивает устойчивость растущих  
рядом растений к болезням. Именно поэтому 
 полезно мульчировать междурядья  
измельченной крапивой. 
 
♦ Растения репелленты: люпин, чистотел,  
наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер,  
пижма, полынь горькая. 



♦ После резкого похолодания растения опрыскивают 
иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой 
луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0,5 литровую банку 
шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При 
опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 
 
♦ От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают 
укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также 
раскладывают ветки полыни. 
 
♦ При посадке картофеля в лунку  
высыпают горсть золы- является  
удобрением и помогает от проволочника. 
 
♦ Чайную заварку высушить и хранить для  
посадки лука. Вносить под каждую луковицу  
при посадке. Лук не болеет. 



Пусть эти маленькие хитрости помогут преодолеть 
трудности, и облегчить труд в выращивании овощей, 
плодовых и других культур.  
 

 Желаем вам отличного урожая! 


