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Алгоритм действий

Май идёт – работ невпроворот!
Наступает  самый напряжённый месяц, когда огород требует постоянного присутствия и заботы

Пока не пришло время вы-
саживать рассаду и семена в 
открытый грунт, самое вре-
мя заняться приведением 
в порядок участка, собрать 
мусор, обработать кусты и 
деревья. Сегодня поговорим 
о том, что нужно в ближай-
шее время сделать с 
ягодными кустар-
никами. 

Смородина 
Самое время 

проверить почки 

смородины на наличие клещей. В 
начальный период распускания 
листочков  это несложно: самые 
опухшие, вздутые почки – пора-
жённые вредным насекомым.  Они 
сильно отличаются от других и хо-
рошо видны. Почки надо обобрать 
и сжечь в печке, а не выбрасывать 
куда попало или в компост.

Для того чтобы смородина полно-
ценно плодоносила, весной её надо 
обрезать, прорыхлить почву, полить 

и внести удобрения. Необходи-
мость обрезки напрямую зависит 
от возраста куста. Обычно это 

действие 
произво-

дится через пять лет после высадки 
куста чёрной смородины. Красная 
смородина нуждается в обрезке 
через 6–8 лет после высадки. Суть 
обрезки –удаление старых и мало-
продуктивных веток, на месте кото-
рых должны появиться новые. 

Смородина очень не любит со-
седства сорняков. Именно поэтому 
необходимо в весенний период 
регулярно проводить прополку. Для 
того чтобы избавиться от сорняков, 
лучше всего провести мульчирова-
ние почвы. Рыхление почвы необ-
ходимо производить максимально 
осторожно, чтобы не повредить 
её корневую систему. В 
качестве подкормки 
весной будут хоро-
ши суперфосфат, 
хлористый калий, 
известь и зола. 

Крыжовник 
Полив из лейки ки-

пятком ещё не проснувшегося 
куста избавит от вредителей: крат-
ковременный контакт с горячей 

водой навредить не сможет, а вот 
личинки насекомых уничтожит. За-
щитить куст можно и при помощи 
отваров природных инсектицидов 
– хвои, белой и красной бузины. 

Во время весенней обрезки кры-
жовника  удаляют все не пере-
жившие зиму ветки, придают 
желаемую форма и безжалостно 
вычищают всё лишнее – ветки и 
побеги, затеняющие и загущаю-
щие куст. 

Обрабатываем почву вокруг ку-
ста. Её нужно аккуратно взрыхлить 
на глубину 6–8 сантиметров, одно-
временно выбирая из неё корни 
многолетних сорняков. Внести  
удобрения: два спичечных коробка 
суперфосфата и по одному спичеч-
ному коробку сульфата аммония и 
сернокислого калия.

Достаточно часто крыжовник 
становится жертвой мучнистой  
росы. Поможет слабый раствор 
пищевой соды – 5 грамм на 1 литр 
воды или железного купороса – 3 
грамма на 1 литр воды. Обрабаты-
вать крыжовник нужно сразу же 
после появления на 
кусте первых пятен, 
повторяя по мере 
необходимости.

Малина
Провести ревизию: 

устранить недочёты 
осенней обрезки, убрать засохшие 
побеги.   У растений, которые по 
осени не связывались и не при-
гибались к земле, чаще всего под-
мерзают самые верхушки, поэтому 
до первой живой почки их нужно 
обрезать. Стараясь не утоптать 
почву, очистить  малинник от ста-
рой травы и прошлогодних листьев 
с обязательным сжиганием их.  В 
компост подстилка не годится – в 
ней зимуют вредители. 

Второй этап обрезки приходит-
ся на момент распускания почек: 
убрать надо все верхушки, даже 
не подмороженные – это стимули-
рует образование и плодоношение 
дополнительных побегов.  Затем 
лозы нужно подвязать. 

Весеннюю подкормку малины 
опытные садоводы производят по 
схеме. Как только сошёл снег – азот 

и древесная зола. Затем следует 
прорыхлить почву и внести 
мульчу – перегной, навоз. В мае 

можно подкормить коровяком. 
Ранняя весна – самое благопри-

ятное время для профилактики 
нападения главных вредителей 
малины. Губительное действие на 
всех вредителей оказывает опры-

скивание фунгицидом – бордоской 
жидкостью. Положительное дей-
ствие окажут ни-
трафен, агравер-
тин, фитоверм, 
актеллик. 

Вишня 
Первую под-

кормку произво-
дят ещё до цве-
тения. Эффективно 
использование аммиачной сели-
тры или мочевины, которые необ-
ходимо вносить в почву в жидком 
виде. Опрыскивание много пользы 
не приносит, так как при этом ока-
зываются обработанными ветки, 
а не листья, через которые впиты-
ваются микроэлементы. В период 
цветения подкормку приводят кор-
невым методом с помощью азотсо-
держащих составов. Также можно 
использовать зеленое удобрение 
или куриный помёт.  После того 
как вишня зацветёт, производим 
подкормку органикой: навозом, 

компостом или специальными 
органическими смесями. 

Серьёзный урон дереву могут 
нанести вишневая тля, вишневая 
моль, долгоносик, слизистый 
пилильщик. В магазинах мож-

но найти много эффективных и 
безопасных средств для борьбы с 
вредителями, главное – соблюдать 
инструкцию, чтобы не причинить 
вреда дереву. Для профилактики 
грибковых заболеваний подойдёт 
медный купорос или бордоская 
жидкость. Вишня любит побелку 
ствола – это защита от грызунов, 
паразитов, растрескивания коры. 
Но молодые стволы с гладкой ко-
рой белить не стоит. 

Такой уход за вишней весной 
необходим для правильного фор-
мирования дерева, повышения 
урожайности, улучшения вкусовых 
качеств ягод. Кроме того, обрезка 
становится дополнительной защи-
той вишни от вредителей и препят-
ствует распространению болезней. 
Обрезают все высохшие, а также 
поврежденные вредителями или 
болезнями ветки. Для удобства при 
сборе урожая обрезают и ветки, 
которые растут слишком высоко. 
Кроме того, удаляют и засохшую 
кору.

Процедура обрезки производит-
ся до набухания  почек. Удаляются 
сухие и повреждённые побеги. 
После этого необходимо замазать 
каждую рану садовым варом.

Приходя на участок, первым 
делом каждый огородник 
открывает сарай, где хра-
нятся грабли, лопаты, мо-
тыги, тяпки.  Сейчас самое 
время проверить, в каком 
они состоянии, починить 
старый садовый инвентарь 
или купить новый.

Основная часть садово-огород-
ного инвентаря предназначена для 
обработки почвы. Это штыковые и 
совковые лопаты, перекопочные 
вилы, разнообразные мотыги, пло-
скорезы, грабли, садовые совки и 
культиваторы. Желательно иметь 
весь арсенал, поскольку каждый 
инструмент наиболее удобен для 
определённых видов работ.

Самый привычный огородный 
инструмент – лопата. Штыковая 

– чтобы копать, совковая – чтобы 
переносить землю, компост, песок. 
Нужно убедиться, что на них за 
зиму не появилась ржавчина, что 
инструмент хорошо закреплён на 
черенке, а тот  не сломан и не имеет 
трещин. Заметив следы ржавчины, 
следует хорошо очистить поверх-
ность и протереть её маслом. Шты-
ковую лопату при необходимости 
можно подточить напильником.

В огороде или цветнике часто 
требуется рыхление почвы, и здесь 
незаменима мотыга. Мотыги могут 
иметь прямую форму, могут быть 
заострёнными или полукруглыми, 
встречаются и двусторонние, у 
которых с одной стороны располо-
жено обычное лезвие, а с другой 
– зубцы, позволяющие рыхлить 
почву и удалять сорняки. Лезвие 
мотыги тоже желательно заточить 
и обязательно проверить черенок: 
он должен быть прочным, гладким 
и достаточно длинным. 

Если весной планируется пере-
садка и деление растений, при-

годятся вилы. Их использование 
снижает риск повреждения корней 
при выкапывании. Вилы должны 
быть лёгкими и прочными.  Они 
могут иметь плоские, гранёные 
или круглые зубья. Этот инстру-
мент используют также для того, 
чтобы разбрасывать навоз или 
компост на грядках.

В цветнике потребуются поса-
дочные совки различных размеров 
и форм, вилки, небольшие ручные 
культиваторы и мотыжки. Их сей-
час в продаже немало, и здесь луч-
ше не экономить, выбирать каче-
ственный инструмент – дешёвый, 
к сожалению, гнётся и ломается в 
первые же дни, а весной садоводу 
время слишком дорого, чтобы тра-
тить его на поиски нового садового  
инвентаря.

Для весенней обрезки деревьев и 
кустарников нужны секаторы, но-
жовки и сучкорезы. Если в планах 
создание живой изгороди, лучше 
сразу выбрать и садовые ножницы. 
Основное требование ко всем этим 

инструментам: они должны быть 
хорошо заточены. Это обеспечит не 
только удобство, но и безопасность 
работы. У секаторов и сучкорезов 
следует проверить, а при необхо-
димости отрегулировать и смазать 
маслом винты крепления.

Кроме необходимых, есть раз-
личные инструменты и приспо-
собления, без которых можно и 
обойтись, но их использование 
облегчает труд садовода. Напри-
мер, специальные дозаторы для 
семян избавят от утомительного 
прореживания, а зубовые или 
угольчатые маркеры помогут 
быстро разметить грядку для 
посева. Ручные сажалки в виде 
металлического конуса удобно 
применять для формирования 
лунок, в которые высаживается 
рассада или луковичные расте-
ния. Серп поможет справиться с 
травой, например, под кустами, а 
ручной корнеудалитель – извлечь 
наиболее зловредные стержневые 
корни сорняков.

Инструмент

Садовые помощники

Весёлый май – под каждым кустиком рай

Майский мороз не выдавит слёз.
Пришёл май – о долгом сне не поминай.

Запрещённые для посадки дни в мае

11, 24, 25, 26.
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