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Во саду ли, в огороде
В апреле в большинстве регионов  России весна становится полноправной хозяйкой. 

В старину апрель называли — Цветень, так как именно в этом месяце зацветало боль-
шинство ранних полевых и садовых цветов. К концу месяца на деревьях появляются 
первые листочки, зацветает красная верба, орешник.

Бурное наступление весеннего обновления природы в апреле не оставляет садо-
водам и огородникам времени на раздумья и призывает к немедленным действиям 
по выполнению всего комплекса агротехнических мероприятий на дачном участке. 

Чтобы облегчить себе жизнь весной, полную обрезку груш, яблонь, вишен, слив 
перенесите на осень — на это есть весомые причины: некоторые подмерзшие вет-
ки яблонь и груш могут из почек на коре за лето восстановиться, образовавшиеся 
после обрезки вишни и сливы ранки весной могут из-за обильного  сокодвижения 
не затянуться. Ограничьтесь в апреле обрезкой на деревьях только веток, серьезно 
мешающих развитию растений.

В начале месяца, пока деревья еще находятся в покое, можно их обработать желез-
ным купоросом от лишайников на стволах (1 стакан на 10 литров воды).

Первым делом, как только сойдет с участка снег, уйдет вода и исчезнет грязь, следует 
навести порядок: убрать мусор, листву, ветки, укрепить опоры молодых деревьев и 
кустарников. Чтобы сохранить влагу в земле, как только позволят погодные условия, 
приступить к обработке почвы.

В начале месяца можно нарезать черенки, которые потом нужно использовать для 
прививок в конце апреля — начале мая. 

Уделите внимание плантациям земляники, удалите с растений больные, старые 
листья, целиком больные растения, разрыхлите почву. Если корневая система земля-
ники оголена, пересадите растение или подсыпьте к нему почву. Подкормите посадки 
гуматом или азофоской.

В апреле мы наверняка дождемся установления продолжительного периода теплой 
погоды. Этому вместе с нами радуются не только растения, но и вредители, зимо-
вавшие во всевозможных укрытиях и в почве. Перед самым цветением обязательно 
нужно провести обработку деревьев и кустарников против вредителей инсектицида-
ми (Карбофос, ИНТА – ВИР, Фитоверм, Конфидор и другими) и профилактическое 
опрыскивание фунгицидами (ХОМ, Скор, Купроксат и другими). 

Обычно в конце месяца по «зеленому конусу», для борьбы с грибковыми болезнями, 
деревья и кустарники рекомендуется опрыскать 3% раствором бордосской смеси.

В апреле  самые оптимальные сроки для посадки декоративных и плодовых деревьев 

Как только позволит почва, не медлите с прочисткой и рыхлением многолетников и 
подзимних посевов: любистока, щавеля, ревеня, чеснока, многолетних луков и других. 
Подкормите многолетники и подзимние посевы азотными удобрениями. Ревень, люби-
сток, многолетние луки можно пересадить на другое место  или рассадить делением куста.

Если почва уже созрела, стоит приступить к ее подготовке к посевам, удаляя сор-
няки и вредителей.

Раскройте и перелопатьте компостные кучи. Если компост уже готов, используйте 
его для внесения на грядки.

Подготовьте теплицу и другие пленочные укрытия для посадки в них рассады, про-
ведите дезинфекцию (если не сделали этого в марте).

В апреле следует 
начать посев холодо-
устойчивых культур: 
шпината, салата, укро-
па, редиса, кресс-са-
лата, листовой горчи-
цы, пекинской капус-
ты, огуречной травы, 
кориандра, моркови, 
пет рушки, пастерна-
ка, лука семенами и 
других.

В конце второй дека-
ды апреля, если позво-
ляют погодные условия, 
для получения ранней 
продукции возможна 
посадка под пленку рас-
сады ранней капусты.

В конце апреля в за-
щищенном грунте можно посеять базилик, мелиссу, майоран, иссоп, змееголовник, 
тимьян,  лаванду, розмарин, руту.

Если погода стоит теплая, то в конце месяца можно посеять горох, бобы.
Апрель — самое время для посева на рассаду среднеспелой и позднеспелой капусты 

на участке под пленочным укрытием. Если не посеяли на рассаду раньше лук–порей, 
то в первой декаде еще не поздно это сделать.

Для выращивания в ранние сроки под пленочным укрытием и в теплицах огурцов, 
тыквы, кабачков, патиссонов, лагенарии, в середине апреля нужно посеять их на 
рассаду на подоконнике.

Не стоит забывать и о рассаде перца, баклажанов, томатов и других, посеянных  в 
феврале — марте. Они нуждаются в пикировке, регулярных подкормках и поливах, 
рыхлении, поддержании рекомендованных условий выращивания.

Выставленный в светлое прохладное помещение в марте для проращивания кар-
тофель осматривайте, удаляйте больные клубни.

5 апреля — День Никона. В старину в этот день проводили генеральную уборку на 
своем участке и в доме.

6 апреля — День Захария и Артемона. В этот день освящали в церкви семена, 
планируемые для посева, чтобы урожай был хороший.

27 апреля — Мартын Лисогон — считался у земледельцев настоящим началом 
сельскохозяйственного сезона.

29 апреля — Ирина Рассадница. В этот день всей семьей работали на огороде, 
высевали семена, белили деревья. Капуста, посаженная в этот день, вырастала вкус-
ной, крупной и сочной.

30 апреля — Симеон Морковник. Посаженная в этот день морковь и петрушка 
всегда вырастала крупной, здоровой и вкусной.

РАЗМНОЖАЕМ ХВОЙНИКИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

и кустарников, особенно раннецветущих. В это же время выполняются мероприятия 
по размножению кустарников черенками и отводками, приступают к прививке пло-
довых деревьев.

Важно уже в апреле подготовиться к защите деревьев и кустарников от возмож-
ных заморозков во время цветения и формирования завязей. Самым эффективным 
методом зарекомендовал себя  метод дымления в период ночных заморозков. А для 
этого нужно заранее заготовить доступные материалы для дымовых куч. Дополни-
тельно можно использовать дымовые шашки, полив и опрыскивание растений во 
время заморозков.

Можжевельник — яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих 
семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, 
неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. 
Поэтому вопрос размножения можжевельника весьма актуален. Делать это можно на 
протяжении всего периода вегетации. Для размножения отводками стелющихся форм 
можжевельника желательно использовать молодые, только что вызревшие веточки, 
так как одревесневшие побеги укореняются долго и плохо.

Непосредственно перед размножением отводками требуется подготовить почву 
вокруг растения. Для этого ее следует вскопать, разрыхлить, удобрить кислым торфом 
и речным песком и увлажнить. Выбранные для размножения веточки следует очистить 
от хвои на расстоянии 10-20 см от основания побега, прижать очищенной частью к 
земле и прикрепить специальными шпильками или прижать камешками. Периодически 
прикопанный побег следует окучивать и поливать.

Отводки можжевельника укореняются в течение 6-12 месяцев, на них образуются 
молодые побеги, которые потом отсоединяются и пересаживаются на постоянное 
место произрастания. 

РАБОТЫ В САДУ

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ


