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Время посадки подходит к концу, 
но работы в саду и огороде по-
прежнему много. В этот период 
больше всего растения нуждаются в 
дополнительных подкормках, поливах, 
защите от сорняков, вредителей и 
болезней. 

Особое внимание – прививкам
Особое внимание уделяют прививкам. 

Побеги, выросшие из почек, привитых в 
конце прошлого лета способом окулиров-
ки, при их длине 15–20 см, привязывают к 
оставленным пенькам на подвое выше при-
вивки. Это предохраняет их от возможных 
обломов и позволяет расти вертикально. 
На прививках текущего года черенками не-
обходимо периодически ослаблять обвя-
зывающие ленты, чтобы они не врезались 
в кору. Если на черенке, привитом в штамб 
подвоя, вырастает несколько побегов дли-
ной 10 см, то оставляют один, остальные 
прищипывают. Чтобы он не обломался по 
мере роста, его подвязывают в нескольких 
местах к длинному пруту, который крепят к 
штамбу или ветке подвоя.

Если черенок был привит в крону (в 
ветвь первого или второго порядка), то со-
храняют все побеги. А побеги, появляющи-
еся на подвое из спящих почек, постоянно 
удаляют, чтобы направить питание к приви-
тым частям дерева.

Рыхлим и поливаем
Почва в приствольных кругах всегда 

должна быть умеренно увлажнена. В фазах 
активного роста завязи и наращивания зе-
лёной массы кроны деревья особенно нуж-
даются во влаге. Если в этот период насту-
пает засуха, то поливать их нужно редко, но 
обильно, чтобы хорошо увлажнить почву в 
зоне залегания основной массы корней.

Отзывчивы на поливы и ягодные кустар-
ники: смородина, малина, ежевика, кры-
жовник. Недостаток влаги в июне приво-
дит к задержке роста кустов, измельчению 
ягод.

Во влажную, дождливую погоду нельзя 
допускать образования почвенной корки. 
Почву часто рыхлят на небольшую глуби-
ну, чтобы не повредить корневую систему. 
Если в саду посеяна трава, то её в это вре-
мя не скашивают, чтобы увеличить испаре-
ние влаги.

При недостатке воды для полива в при-
ствольных кругах проводят поверхностное 
рыхление почвы на глубину 3–5 см, чтобы 
уменьшить испарение влаги. Этот приём 
называется «сухим поливом».

Чтобы уменьшить испарение влаги, ко-
личество рыхлений, почву в пристволь-
ных кругах деревьев и кустарников полезно 
мульчировать. В качестве мульчи использу-
ют перегной (хорошо перепревший навоз), 
торф, свежескошенную траву.

Не опаздываем 
с подкормкой
В июне сад нуждается в подкормке, осо-

бенно деревья и ягодные кустарники, ра-
стущие на лёгких супесчаных почвах, бед-
ных по плодородию почвах.

Подкормки проводят в самом нача-
ле роста плодов и ягод разведёнными во-
дой органическими удобрениями: навоз-
ной жижей (1:2), коровяком (1:8 – 1:10), 
птичьим пометом (1:15 – 1:20). При отсут-
ствии этих удобрений применяют аммиач-
ную селитру (25–30 г) или мочевину (20 – 
25 г на кв. м).

Под каждый плодоносящий куст сморо-
дины, крыжовника достаточно 10 л раство-
ра, а под малину на 1 метр погонный вно-
сят 5 л. Чтобы раствор не растекался, пред-
варительно делают лунки или канавки. Под 
деревья удобрения вносят тоже в канав-
ки (10 л/1 погонный метр), выкопанные по 
внешнему периметру кроны на глубину 30 
–35 см. После их внесения канавки засы-
пают землёй. Высокий урожай формирует-
ся на тех растениях, которые во время ве-
гетации в полной мере обеспечены влагой 
и питанием. Поэтому нужно следить, что-
бы почва всегда была умеренно увлажнён-
ной. Все культуры открытого грунта поли-
вают поздно вечером или рано утром. В те-
плицах с помидорами, баклажанами полив 
лучше проводить утром с 8–9 до 10–11 часов 
и обязательно под корень, чтобы влага не 
попадала на листья. После полива тепли-
цы проветривают. Перец, кабачки, огурцы 
любят поливы, что стимулирует их быстрый 
рост. Не откажутся они и от водных проце-
дур в виде душа.

Отзывчивы овощные культуры и на кор-
невые жидкие подкормки, особенно на 
землях с низким уровнем плодородия. Для 
этого используют органические удобрения 
в виде водных растворов навозной жижи 
(1:2), коровяка (1:8 – 1:10), птичьего помёта 
(1:15 – 1:20), перебродившего настоя трав, 
а также одинарные минеральные удобре-
ния, содержащие только азот, фосфор и 
калий (по 20–30 г каждого) или комплекс-
ные (50 – 70 г на 10 л воды). Расход рабо-
чей жидкости на одно рассадное растение 
— 0,5–1 л, а при сплошных посевах — 1,5–2 
л на кв. м.

Подкармливая растения во время засу-
хи, полив водой проводят дважды: до и по-
сле их внесения, снижая тем самым опас-
ность ожога растений.

Вырезаем волчки 
и поросль
После обрезки на омоложение и сниже-

ние кроны у плодовых деревьев из спящих 
почек начинают расти жировые побеги. Не-
которые из них оставляют для плодоноше-
ния, остальные удаляют, не дожидаясь их 
одревеснения, чтобы не загущали крону и 
не забирали питание на своё дальнейшее 
развитие.

В начале лета начинает буйно расти и 
прикорневая поросль. Она появляется чаще 
всего у корнесобственных вишен, слив, 
тёрна, облепихи, шиповника, аронии, ли-
монника, а также у деревьев, пострадав-
ших от морозов и с травмированной корне-
вой системой.

Молодые, ещё не одревесневшие побе-
ги выламывают у самого основания, а одре-
весневшие у основания на корнях выреза-
ют секатором, предварительно освобождая 
от почвы с последующей замазкой мест вы-
резки, если раны больше 1 см в диаметре.

Размножаем зелёными 
черенками
Многие садовые культуры хорошо раз-

множаются зелёными черенками. Важно 
подобрать время заготовки черенков, так 
как нарезанные со слишком молодых тра-
вянистых побегов не могут закладывать и 
образовывать корни и легко загнивают. Не 
годятся и слишком одревесневшие побе-
ги, так как образуют слишком слабую кор-
невую систему и плохо зимуют.

У большинства сортов вишни, сливы, 
фундука черенки нарезают в период интен-
сивного роста в длину. У калины, крыжов-
ника, облепихи, некоторых сортов вишни и 
сливы, слаборослых подвоев яблони, смо-
родины, лимонника, актинидии, тёрна к че-
ренкованию приступают в конце роста.

Боремся с вредителями 
и болезнями
Продолжаем проводить работы по за-

щите сада от вредителей и болезней. На 
молодых побегах деревьев и кустарников 
появляются тля, пяденица, кольчатый шел-
копряд, гусеницы яблонной моли, пилиль-
щики... При небольшой численности вре-
дителей в борьбе с ними предпочтение 
нужно отдавать биологическим, механиче-
ским средствам защиты или отварам и на-

стоям различных растений, чтобы обезо-
пасить овощные культуры, высаженные в 
междурядьях сада, от воздействия химиче-
ских веществ. При применении в саду ядо-
химикатов грядки укрывают укрывными 
материалами, чтобы избежать попадания 
ядохимикатов на овощные растения.

Ежедневно собирают и уничтожа-
ют опавшую завязь: в ней могут находить-
ся вредители и возбудители болезней. На 
штамбы и скелетные ветви плодовых дере-
вьев накладывают ловчие пояса. А в кронах 
деревьев развешивают пищевые ловушки 
(бутылки, банки с широким горлом, напол-
ненные на 1/3 забродившим хлебным ква-
сом, компотом, соком для отлова бабочек).

• Против тли, медяницы используют 
препараты на основе табака.

При обнаружении в саду яблонного и 
сливового пилильщиков или вишнёвого 
долгоносика деревья опрыскивают рабочи-
ми растворами разрешённых для примене-
ния в личных подсобных хозяйствах инсек-
тицидов.

• Против болезней деревья и кустарни-
ки обрабатывают фунгицидами. Опрыски-
вания проводят сразу после цветения, а по-
следующие — с интервалом в 7–14 дней (в 
зависимости от погодных условий).

 
Окучиваем картофель
До появления всходов, чтобы участок 

не покрылся сплошным «зелёным ковром», 
прорастающие сорняки в фазе семядоль-
ных листочков уничтожают боронованием, 
подбирая солнечный день. Для этого ис-
пользуют грабли или лёгкие боронки.

Когда ботва достигнет высоты 10–12 см, 
проводят первое окучивание. Второй и тре-
тий раз окучивают через каждые 1,5–2 неде-
ли после первого. Рыхление и окучивание 
проводят после дождя или полива. В сухую 
погоду окучивание лучше не проводить, так 
как почва будет скатываться с гребня и не 
закроет нижнюю часть стеблей, на которых 
должны образовываться новые столоны с 
клубнями.

При слабом развитии растений перед 
окучиванием их подкармливают минераль-
ными или органическими удобрениями. На 
каждый куст расходуют 10–12 г нитрофо-
ски или 5–6 г суперфосфата, 3–4 г хлори-
стого калия и 2–3 г аммиачной селитры. Из 
органических удобрений можно вносить по 
1–1,5 л разведенного коровяка, навозной 
жижи или птичьего помёта.

• Против фитофторы в качестве профи-
лактики сразу же после первого окучивания 
посадки обрабатывают фунгицидами.

• Спасти посадки картофеля от колорад-
ского жука поможет опрыскивание их од-
ним из инсектицидов. 

Пасынкуем томаты, перцы
Высокорослые сорта томатов пасын-

куют, оставляя один или два стебля: цен-
тральный и под первой цветочной кистью. 
Все остальные пасынки, вырастающие из 
пазух листьев, постоянно удаляют. Детер-
минантные (низкорослые) томаты пасын-
куют с учётом биологических особенностей 
сорта. Пасынки удаляют через каждые 3–5 
дней при достижении ими длины 3–5 см. У 
перцев в начале роста удаляют первые бу-
тоны для ускорения ветвления. Побеги, на 
которых не формируются генеративные ор-
ганы, тоже удаляют. Вегетативные пасынки 
без цветков удаляют и у баклажанов.

Для подавления инфекции различных 
грибных заболеваний корней, стеблей, ли-
стьев и плодов в настоящее время широко 
используются биологические препараты, 
которые практически безвредны для чело-
века и теплокровных животных.
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Июнь — горячая пора Наш огород


