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Формирование деревьев
Омолаживающая обрезка убивает сразу трёх 
зайцев: плоды становятся крупнее, увеличива-
ется урожайность, повышается морозостойкость 
деревьев.

 Яблони, груши и другие плодовые культуры дают 
обильный урожай, пока молодые. С возрастом их плоды 
заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Вернуть 
деревьям былую силу можно с помощью обрезки. 

Первым делом нужно укоротить ствол – его высота не 
должна превышать двух метров. Срез должен быть сразу 
над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенёк, а затем 
дупло. После того как центральный проводник укорочен, 
нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они 
затеняют дерево и служат отличным рассадником для 
болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приоб-
ретёт форму чаши – основные ветви должны «смотреть» 
наружу. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных 
ветвей. Их длина – максимум 2,5 метра. Укорачивать их 
нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны 
наружу. 

После такой обрезки на дереве усиленно станут расти 
молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть 
из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем 
надо будет сформировать плодовые ветви. 

После радикальной обрезки деревья надо хорошо под-
кормить. Первым делом понадобятся азотные удобрения – 
они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву 
под перекопку внести навоз или куриный помёт. Вместо 
органики можно использовать и минеральные удобрения. 
Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под 
деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. 
Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удо-
брения не сразу, а в два приёма. Половину дозы – в апреле, 
вторую часть – в начале июня. Помимо азота обрезанным 
деревьям понадобится фосфор – он усиливает цветение. 
И калий, который улучшает качество плодов и повышает 
зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а 
вот калийные – только осенью. После внесения удобрения 
деревья нужно полить, а на следующий день почву под 
ними разрыхлить. 

Ягодные культуры 

Чёрная смородина
Куст одарит садовода урожаем, 
если весной уделить ему 
должное внимание.

Ещё в период снеготаяния мож-
но провести первые манипуляции 
с чёрной смородиной: пока не на-
бухли почки, облить куст кипятком 
– так можно избавится от вредителей. 
Традиционные работы с кустарником включают уборку 
мусора под ним, опавшей листвы, старых веток, сорняков, 
если это не сделано осенью. Листву нужно сжечь, потому 
что это рассадник вредителей.  

Проводится санитарная и формирующая обрезка кустов. 
Вырезать нужно все поломанные, растущие внутрь, боль-
ные и сухие ветви. Осмотреть нижние ветки, убрать те, что 
лежат на земле у последней или предпоследней живой 
почки, смотрящей вверх. Старые, шести-семилетние вет-
ки покрыты старой грубой корой, практически не имеют 
боковых побегов и почек. Формировать урожай они не 
будут, но отбирать питательные вещества у молодых 
– запросто. Поэтому их обрезать нужно у самой земли. 
Остальные побеги нужно осмотреть – есть ли отмёрзшие 
части, обрезать до живой почки. 

Если куст чёрной смородины выглядит истощённо, мо-
лодые побеги тонкие, их лучше обрезать на восемь-десять 
сантиметров. Это сбережёт силы куста для формирования 
урожая. 

Опасность кроется во вздутых, круглых почках. Там 
перезимовал клещ. Поражённую ветку, не жалея, убираем 
и сжигаем. Если почек мало, одна-две, убираем только их, 
а ветку оставляем. 

Формирование куста, а вернее, его нормирование, – 
ежегодная процедура, которую проводят одновременно 
с санитарной обрезкой. У молодых кустов оставляют 
по три-четыре хорошо развитых побега. Чем свободнее 
расстояние между ветками, тем больше света и воздуха 
получит куст и выше будет урожай. К пяти годам чёрная 
смородина разрастается до восьми–двенадцати плодо-
носных ветвей. У более «древнего» куста необходимо 
обязательно убирать старые ветки, обновлять растение. 
Восьми-девятилетние кусты лучше удалить, заменив мо-
лодыми, а ягодник формировать в другом месте. 

Весной кусты нужно подкормить органикой или ком-
плексным удобрением. Лучше это делать в период цвете-
ния. Второй раз – когда будут завязываться ягоды,  – золой, 
перегноем в смеси с сульфатом калия.

В поливе весной чёрная смородина не нуждается, ей 
вполне хватает осадков. Полив потребуется в сухую по-
году. Многие садоводы заливают кусты под корень, хотя 
эта культура предпочитает метод дождевания, но только 
не в период цветения. 

Почву под кустом нужно рыхлить и мульчировать со-
зревшим компостом, перегноем, перепревшими опилками, 
скошенной газонной травой или сидератом. 

Возьмите на заметкуАктуально

Например, соду. Сфера её применения очень широка: она 
может помочь практически в любой ситуации.

Начнём с винограда. В нашем регионе он прижился, и уход 
за ним несложный: просто подрезать весной, подвязывать и 
немного подкармливать. Но есть одна напасть, которая часто 
его атакует, – серая гниль. Тут поможет сода. В период созре-
вания ягод нужно опрыскать лозу раствором из 75 граммов 
соды и десяти литров воды. Заодно повысится содержание 
сахаров в ягодах. Таким раствором можно опрыскать фрук-
товые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Для того чтобы обработать кусты, следует добавить ещё 
некоторые компоненты. Крыжовнику и смородине больше 
подойдёт такой раствор: одна столовая ложка соды, таблетка 
аспирина, чайная ложка любого средства для мытья посуды 
или жидкого мыла, столовая ложка растительного масла, 
4,5 литра воды. 

Огурцам тоже на помощь придёт сода. Часто листья даже 
молодых огурцов желтеют, а плоды перестают развиваться. 
Это не преждевременное увядание, а признак болезни. Если 
опрыскать кустики раствором из одной столовой ложки 
соды и десяти литров воды, можно предотвратить гибель 
растения. 

Сода также противник мучнистой росы, которая часто 
атакует капусту. Одну чайную ложку соды развести в литре 
тёплой воды и опрыскать. Для профилактики это можно 
делать раз в три недели. А от гусениц можно просто посы-
пать сухой содой. 

Ещё одна приправа, которая может стать помощницей в 
огороде, – горчица. Если слизни портят клубнику, капусту, 
помидоры, перцы, не нужно ждать, когда вообще ничего не 
останется. Рассыпать порошок между растениями, к которым 
плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и 
результат трудов достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное средство против 
огнёвок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой 
плодожорки и других листогрызущих паразитов. Можно 
приготовить целебный раствор: сто граммов горчичного 
порошка залить десятью литрами воды и оставить настаи-
ваться два дня. Затем процедить, разбавить водой один к 
одному и на каждое ведро раствора добавить 40–50 граммов 
жидкого мыла для прилипаемости. Таким раствором можно 
опрыскивать яблони через каждые 15–20 дней после цвете-
ния, а ягодники – в начале лета.

Главная мечта дачника – получить хороший урожай,  
который будет долго храниться 

Приправа для огорода

Пытаясь защитить свою растительность от вреди-
телей, садоводы и огородники покупают множе-
ство ядов. А ведь вполне можно использовать то, 
что продаётся в продуктовом магазине. 

Культура Благоприятные  
для посева семян дни Культура Благоприятные  

для посева семян дни

Огурцы 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 Томаты 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Баклажаны 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26 Редька, редиска 11, 12, 15, 16, 17, 20

Перец сладкий 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26 Зелень разная 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Чеснок 6, 8, 9, 10, 11, 12 Капуста 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Лук 6, 11, 12, 20, 25, 26 Картофель 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20

Морковь 11, 12, 15, 16, 17, 20 Запрещённые  для посадки дни 7, 21, 22, 23

Благоприятные посадочные дни в мае

Благоприятные дни  
для посева и высадки цветов в мае

Однолетние цветы 2, 3 ,4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 
30, 31

Двулетние  
и многолетние цветы

4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 
25, 26

Луковичные  
и клубные цветы

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20

Благоприятные дни в мае для посадки  
саженцев, черенкования и прививок

Культура Благоприятные дни  
для посадки саженцев

Плодовые деревья 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20

Виноград 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26

Крыжовник, смородина 4, 5, 6 ,8 , 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20, 25, 26

Малина, ежевика 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26

Клубника, земляника 6, 15, 16, 17, 25, 26

Культура Укоренение черенков,  
прикапывание

Виноград

2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 25, 
26, 30, 31

Крыжовник

Смородина

Культура Прививка

Плодовые деревья 6, 11, 12, 20

Цветник 

Пышное цветение
Чтобы вегетативная петуния и ка-
либрахоа радовали буйством красок 
всё лето, их нужно прищипывать.

Подразумевается удаление верхних частей молоденького 
побега. По словам опытных цветоводов, именно с петунией 
эта работа оказывается просто необходимой, поскольку даёт 
возможность сделать кустик более компактным, пышным и 
ветвистым. Если не заниматься правильным формированием 
этого растения, то оно сможет давать развитие одному–трём 
стебелькам и вскоре перерастёт и утратит эстетичный внеш-
ний вид. Через некоторое время неухоженная петуния и вовсе 
упадет под действием собственного веса. Прищипывание пе-
тунии делают и для того, чтобы на ней легко формировались 
боковые побеги в достаточном количестве. Цветок начнёт 
обильно цвести, но не вертикально, а в ширину. Каждый из по-
бегов, расположенных сбоку, начнёт давать цветочные почки, 
веточки и бутоны. 


