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В августе идет интенсивная борьба с 
вредителями капусты. В последний месяц лета 
особенно сильно повреждают кочаны такие 
бабочки, как белянки и совки. В борьбе с ними 

поможет обработка биопрепаратами против 
чешуекрылых. 

Август на дачном участке: 
отделяем главное от второстепенного

Не забывайте при поливах учитывать 
погодные условия! При интенсивных осадках от 
дополнительного увлажнения надо отказаться, 
а при сильной жаре не только увеличить нормы 

полива, но и притенять растения, чтобы они не горели. 
Для этого и в открытом, и в защищенном грунте можно 
использовать легкий укрывной материал. 

Август – время, когда работ на огороде в открытом грунте еще много, но все больше они связаны с получением долгожданных результатов 
своих трудов и с заботой о сохранении урожая.  При этом дачники все меньше сил и времени тратят на поливы и подкормки, почти не 
занимаются  надоедливыми сорняками, но кое-что продолжают сеять. 

 ■ А С

Посев овощей 
Несмотря на то, что август за-

служенно считается благодатной 
порой сбора урожая, все еще воз-
можен посев:
� зеленых овощей: укропа,  са-

лата, кресс-салата
� некоторых корнеплодов для 

зимнего хранения: ранние сорта 
дайкона (японской редьки),  репы,  
редиса

В первой декаде, 8-10 числа, 
можно посадить редис. Для выса-
живания в августе рекомендуются 
сорта, устойчивые к стрелкованию, 
не округлой, а конусовидной фор-
мы. Такие корнеплоды идеально 
подходят для непродолжитель-
ного осеннего хранения, они будут 
свежими в течение трех месяцев.

Для лучшего вызревания
В начале августа продолжают 

подкармливать, рыхлить и поли-
вать помидоры, перец и баклажаны. 
Чтобы плоды вызрели, верхушки 
с цветами следует обломать.
� Для увеличения массы белоко-

чанной капусты один раз в месяц 
проводят подкормку органически-
ми удобрениями.
� Свеклу, морковь и кабачки 

продолжают поливать и подкарм-
ливать до уборки.
� Тыкве  для лучшего вызрева-

ния полив и подкормки не нужны.
� Ранние сорта картофеля в 

августе уже готовы к уборке. 
Для вызревания поздних сортов 
за две недели до уборки ботву 
нужно скосить.

� Если помидоры растут в от-
крытом грунте, то сразу же после 
первого-второго тумана плоды 
нужно собрать. К первому августа 
убирают соцветия для ускорения 
вызревания завязавшихся плодов.
� Для предупреждения фитоф-

тороза у томатов убирают листья, а 
грядки на ночь закрывают пленкой. 
В теплице после сбора урожая 
проводят уборку и дезинфекцию. 
� Поливы в августе, как правило, 

уже прекращаются на большинстве 
культур за исключением моркови, 
свеклы и капусты.
� Морковь нужно регулярно 

поливать и не допускать перепадов 

влажности почвы, иначе корнеплод 
начнет растрескиваться и приоб-
ретет уродливую форму.
� Подкормки в августе сдвигают-

ся в сторону фосфорно-калийных. 
Время, когда мы активно кормили 
наши растения азотными удобре-
ниями – аммиачной селитрой, 
мочевиной, навозом и коровя-
ком, прошло. Такие минеральные 
подкормки эффективны только в 
первой половине вегетации, когда 
идет нарастание массы. 
� Когда  начинается вторая по-

ловина вегетации – цветение и 
созревание плодов, – с удобрени-
ями надо быть осторожнее и не 
злоупотреблять ими.
� Из органических добавок по-

дойдет зола, богатая калием, и 
костная мука как аналог фосфор-
ного удобрения.

Прищипывание овощей 
Для того чтобы ускорить созре-

вание овощей в августе, следует 
прищипывать макушки.
� Обязательно нужно сделать 

прищипку у брюссельской капу-
сты.  Эта культура  поздняя, если 
вовремя не прищипнуть макушку, 
маленькие кочанчики не успеют 
сформироваться.
� После 10 августа уже срывайте 

цветки томата.
� У бахчевых культур (арбуза, 

дыни и тыквы) убирайте все завязи 
диаметром менее 10 см. 

Уборка урожая  
В начале августа заканчивается 

уборка огурцов, лука и чеснока. 

Лук предварительно обминают 
и перестают поливать. Вовсю идет 
интенсивная уборка не просто то-
варного урожая, но и сбор семенных 
плодов.

✓ Семена томата и перца вызре-
вают очень хорошо, если в августе 
стоит сухая, теплая погода.

✓ К концу месяца достигают 
своей зрелости семенники огурца, 
зонтики лука.

✓ Сигналом к тому, что пора уби-
рать тыкву, станут первые ночные 
заморозки.

✓ Вместе со сбором урожая од-
новременно стоит подумать и о его 
долговременном хранении. Сейчас 
самое время начать подготовку 
своих хранилищ и погребов под 
закладку будущего урожая. 

✓ Прежде всего помещения сле-
дует хорошенько просушить, чтобы 
не было грибка. 

✓ Если вы планируете хранить 
корнеплоды в песке, его нужно 
обязательно поменять, чтобы по-
павшие туда инфекции, бактерии 
и другие вредные организмы не 
накапливались из года в год.

С заботой о плодовых 
деревьях

В августе плодовые деревья за-
кладывают урожай будущего года. 
В это время им нужна подкормка 
фосфором и калием. В середине 
августа косточковые деревья под-
кармливают следующим образом. 
Для вишни, абрикоса, сливы – по 
две ст. ложки двойного суперфос-
фата, одной ст. ложке сернокислого 
калия на ведро воды. Под каждое 

дерево по проекции кроны вылива-
ют четыре ведра такого раствора и 
по влажной почве вносят литровую 
банку золы. 

На вишне в конце лета могут 
развиваться листовые пятнисто-
сти – коккомикоз, при котором 
большая часть листьев желтеет 
и опадает. Во избежание этого 
можно провести обработку одно-
процентной бордоской смесью или 
препаратом абига-пик. 

Особого внимания требуют 
яблони. Не оставляйте падалицу 
под ними на ночь, собирайте ее 
регулярно, иначе гусеницы  рас-
ползутся по деревьям. Под яблоню 
и грушу можно внести осеннее 
комплексное удобрение. Жаркое 
лето, включая август, способствует 
формированию третьего поколе-
ния плодожорки, опасного для 
поздних сортов яблонь. В этом 
случае можно опрыскать деревья 
биопрепаратами с повторением 
через 10-14 дней.

Проведите санитарную обрезку 
деревьев. После сбора урожая осмо-
трите деревья на наличие вредите-
лей.  Также вырежьте вертикальные 
побеги, которые загущают крону и 
не дают плодам хорошо созревать. 
У молодых слив удалите вертикаль-
ные побеги, а часть отклоните в го-
ризонтальное положение, подвязав 
к крепким ветвям. Это позволит 
улучшить плодоношение садовых 
деревьев в будущем.

Не забываем про кусты

Сразу после сбора урожая удаля-
ют старые отплодоносившие ветви 
крыжовника, а также лишние, за-
гущающие, побеги. Такую обрезку 
можно продолжать всю осень, до 
наступления сильных морозов. А 
весной надо сделать детальную 
обрезку. 

В начале августа у смородины 
прищипывают однолетние побе-
ги текущего года. В результате 
этого к осени образуется много 
цветковых почек. Двухлетние 
ветви на будущий год начнут 
плодоносить, ягоды увеличатся 
в размере. �


