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Начало июня — лучшее время размножения зеле-
ными, еще не одревесневшими черенками многих 
плодовых, ягодных и декоративных деревьев и ку-
старников, в том числе и особенно популярной сейчас 
сортовой сирени.

Саженцы ее теперь стоят недешево, поэтому есть 
смысл размножить эту красоту своими руками, когда 
исходный материал — неодревесневшие черенки 
(зеленые побеги) из веточек — без ущерба можно 
нарезать с деревьев у друзей и соседей.

Длина таких черенков — 10-15 см. Срезают их ран-
ним утром в средней части кроны вместе с листоч-
ками. Нижний срез должен быть ровно под «узлом» 
из почек.

Черенки укореняют либо индивидуально, в горшоч-

Замечено: после таких мягких зим, как прошедшая, явно преобла-
дают червивые плоды. Прогрызает их так называемая плодожорка, 
точнее, ее многочисленные гусеницы — детеныши маленьких ноч-
ных бабочек. Их массовый вылет продолжается в течение первых 
двух-трех недель после цветения яблонь. Причем, исключительно 
в теплые вечера, при температуре не ниже +150. Советую не упус-
тить оптимальное время уничтожения «злодеек», иначе велик риск 
остаться без 50-80% урожая. Тем более, что способов защиты от 
плодожорки нынче предостаточно.

Самый простой — это квас, компот или забродившее варенье. В 
первой половине июня слегка приоткрытые алюминиевые банки, 
а также пластиковые и стеклянные бутылки с остатками подобных 
продуктов развешивают на ветках яблонь. Тогда они становятся 
довольно эффективными ловушками для вредоносных бабочек, 
которые неравнодушны к аромату варенья.

Однако одного этого способа, скорее всего, будет недостаточно. 
Используйте и второй — ловчие клеевые пояса «Машенька», ко-
торыми оберните ствол каждой  яблони. Тогда к ним обязательно 
прилипнет значительная часть бабочек и гусениц.

Третий способ защиты — опрыскивание настоем горькой (серебрис-
той) полыни, пижмы или бузины. 200 — 300 г листьев полчаса кипятят 
в одном-двух литрах воды, процеживают и добавляют две ложки лю-
бого стирального порошка. Разбавляют водой до 10 л и еженедельно 
опрыскивают яблони в теплые вечера после цветения, примерно до 20 
июня. Кроме того, стебли столь неприятных для плодожорки полыни, 
пижмы и бузины привязывают к стволу и веткам яблони.

Для повышения эффективности защиты рекомендуются три 
опрыс кивания проверенным инсектицидом «ФАС» (две таблетки 
на ведро воды). Для лучшей прилипаемости к листьям опять-таки 
добавьте к раствору ложку мыла.

Однако опрыскивание любым средством не исключает сбор и 
уничтожение опавшей червивой завязи, пораженной гусеницами, 
иначе вредители снова переползут на деревья.

Кстати, после июньского опадения завязи яблоням необходима 
подкормка органическими и минеральными комплексными удоб-
рениями, которые заделывают в поверхностный слой почвы на 
расстоянии двух-трех метров от ствола (в приствольные круги). 

Как известно, самые беспроб-
лемные из тыквенных по устой-
чивости к неблагоприятным 
условиям — кабачки и патиссо-
ны. Они относительно устойчивы 
к пониженной температуре, дол-
го и щедро плодоносят. Позже 
огурцов поражаются болезнями. 
Последнее достоинство чаще 
проявляется при рассадном 
способе выращивания — по-
севе семян непосредственно 
в грунт. Но если в первые дни 
лета затягивается прохладная 
и дождливая погода, что слу-
чается, к сожалению, нередко, 
посевы лучше прикрыть пленкой 
— иначе быстрых всходов не 
дождетесь.

Автор   этих   строк  испытал   
за  последнее   десятилетие  
практически  все  сорта кабач-
ков,  что имеются в продаже. 
Большинство их, скажу прямо, 
разочаровывают: долго разви-
ваются, плохо цветут, у плодов 
нередко загнивает «носик». 
А главное — в августе сильно 
страдают от тотального пораже-
ния мучнистой росой, из-за чего 
резко снижается урожайность.

Поэтому заранее предупреж-
даю: используйте исключи-
тельно устойчивые к болезням 
сорта. У меня, как и у многих 
огородников, таковым себя 
неизменно показывает гибрид 
Кавили. Он раннеспелый (пери-
од от всходов до первого сбора 
плодов — 40 дней), самоопыля-
ющийся, кустовой. Не грешит 
излишней крупноплодностью 
— средний вес плода 300-500 г. С 
длительным — до конца сентяб-
ря — периодом плодоношения, 
даже при прохладной дождли-
вой погоде.

Поделюсь опытом: чтобы ничего не упустить в этом особом меся-
це, я обычно составляю  понедельную программу самых неотложных 
работ и вывешиваю ее в доме на  видном месте. Вот как они выглядят 
в укороченном виде.

Первая неделя июня  — высадка в открытый грунт рассады средне-
спелой белокочанной и цветной капусты, брокколи, томатов, физа-
лиса. Посев огурцов, кабачков и патиссонов заранее пророщенными 
семенами. Высадка рассады теплолюбивых  цветов — георгинов, 
бархатцев, циннии.

Вторая неделя — высадка рассады перцев, баклажанов, огурцов и 
базилика. Посев на рассаду в ящики лука-батуна, незабудок, анютиных 
глазок.

Третья неделя — посев на грядки укропа, листовой петрушки и 
салата для потребления в июле-августе.

Четвертая неделя — посев редьки для хранения и осенне-зимнего 
потребления, а также цветов (гвоздики, дельфиниума и лаванды) 
на рассаду.

В древнерусском календаре этот месяц красноречиво назван 
светозаром — озаренным светом — за самые продолжительные 
дни, изумруд яркого разнотравья, переливы красок и цветущих лу-
гов. Да и лес с садом соблазняют долгожданным ароматом  первых 
спелых ягод.

В июне заря с зарею сходится, соловьи поют, жасмин и пионы 
расцветают. Лето — во всей первозданной свежести и красе, что 
настроение поднимает, здоровья прибавляет, надежды вселяет. 

Июнь — светозар
ПРОГРАММА ПОСЕВОВ 

И ПОСАДОК
Р А З М Н О Ж А Е М 

КРАСОТУ

ПЛОДОЖОРКА НАСТУПАЕТ!

ВАЖНЫ ДЕТАЛИ
 Однако достоинства любых 

кабачков, в том числе и на-
званного, проявляются лишь 
при посеве в лунку с обильной 
добавкой компоста (по ведру) 
и непременно в теплую почву, 
когда ее температура не ниже 
+120. Растения размещают на 
расстоянии метра между рядами 
и 0,7 м в ряду. Максимальный 
урожай — при посеве растений 
на расстеленной по поверхности 
земли черной мульчирующей 
пленке, в которой проделывают 
крестообразные прорези над 
лунками.

Что же касается самой по-
пулярной овощной культуры 
— огурцов, то в наше время для 
них особо важна устойчивость 
к ложной мучнистой росе. Это, 
в конечном счете, определяет 
продолжительность, обильность 
плодоношения и качество зелен-

цов. Абсолютно устойчивых сор-
тов к этой, едва ли не самой вре-
доносной болезни, к сожалению, 
пока не существует, но дольше 
других не заболевают Кристина, 
Крепыш, Красотка, Кузнечик и 
Марьина роща. Да и то лишь в 
том случае, если уже сейчас, в 
июне, профилактически, раз в 
декаду, опрыскивать их слабым 
раствором йода и настоем чес-
нока (удобнее использовать не 
зубцы, а чесночные листочки и 
стрелки).

Давно известно, что реже 
болеют быстро развивающиеся 
и максимально облиствленные 
растения, что обеспечивается 
их щедрым питанием. Поэтому 
еще при посадке в лунки, при 
отсутствии того же компоста, 
желательно добавить хотя бы по 
несколько гранул такой ценной 
органики, как «Флумб-куряк».

ках под прозрачной бутылкой, либо «коллектив-
но», в  парниках, во влажном субстрате из смеси 
торфа и речного песка (2:1).  При этом основные 
условия успеха — постоянно высокая (до 95%) 
влажность воздуха, тепло и свет без прямых 
солнечных лучей.

Сирень, к сожалению, относится к трудно 
укореняемым культурам. Тем не менее, за 30-40 
дней появляются корни, как минимум, у полови-
ны черенков таких замечательных российских и 
французских сортов, как Мечта, Надежда Бюф-
фон, Красавица Москвы.


