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Начало лета вселяло надежду на богатый урожай с огородов. Было тепло и солнечно.
Всё цвело и благоухало. Пчёлки носили нектар и пыльцу в ульи. Всё было хорошо до тех
пор, пока не началась июньская жара с холодными ночами, и садоводов начали
напрягать поливы. Практически до июля у нас не было дождей, а если и были, то их
мало. Все ждали, когда же они придут. И вот в июле пришли, да такие, что стали топить
огороды.

  

После июньской засухи с таким «поливом» растениям бы расти да расти, но холодные
ночи остудили надежды садоводов. Хорошо росли этим летом только сорняки. Дожди,
которые продолжаются до сих пор, сделали своё дело. Почва перенасыщена водой, а
это означает, что часть урожая будет гнить. Выиграли те, у кого высокие участки и
песчаная почва. Но урожай на самом деле у большинства вырос богатый: отличная,
крупная картошка, но, к сожалению, дуплистая и подгнивает.      Много яблок, груш, но
из-за того, что много влаги и мало солнечных дней, они не набрали привычной сладости
(сахар в фруктах, как известно, аккумулирует солнце), и яблоки мелковаты, потому что
яблони не в состоянии «выкормить» такое количество плодов. 
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И с виноградом проблемные холодные ночи сделали своё дело. А, как известно,виноград – солнечная культура, потому в этом году он задержался с воды). И результатбыл. Кстати, я и помидоры (рассаду) йодом опрыскивала.  

Не повезло нынче и пчёлам, хотя начало было хорошее: весной цвели бредняк иодуванчики, а в июне было очень жарко, они почти не работали. Растения плоховыделяли нектар. А в июле, когда начался основной медосбор, цвели донник, иван-чай идругие медоносы, пошли дожди, и пчёлы опять сидели в ульях и доедали то, чтонаносили в редкие солнечные дни. И сейчас остатки мёда, который наносили в«магазин», они перетаскивают в гнездо. Проще говоря, запасают себе корм на зиму. Чтоостанется тем, кто держит у нас пасеки? Можно сказать, что почти ничего. Хорошийурожай будет только на больших пасеках. Тем, у кого мало ульев, нечего быловыставлять на празднике урожая. К счастью, на полях в Угличском районе неиспользуют химикаты, то есть нет такой повальной гибели пчёл, как показывали поцентральным каналам.  Мне задали вопрос: «Чем меня удивило это лето?» Оно меня, скорей, не удивило, аогорчило. Урожай вроде бы хороший, но уже сейчас садоводы жалуются, что сделанныезапасы начинают гнить, особенно картошка. У меня в этом году посажены «Сынок» и«Мила», это поздние сорта картошки, даже очень поздние, выкапывать обычно начинаюв конце сентября. Они сопротивляются фитофторе. До сих пор ботва зелёная.Картошка вырастает крупная, но как в этом году она себя поведёт, не знаю.  Напомню, что бывали времена и похуже. Так что будем надеяться, что наверстаем наследующий год, и рассчитывать на хорошую погоду, чтобы было тепло и солнечно, и всёросло, как на дрожжах.   Анна УЛАНОВА  «Угличанин» №36 (642) от 11.09.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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