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«Календарь работ в саду и огороде.
Дачникам выходного дня», опубликованный
в 2020 году показал, что многим владельцам
загородных усадеб нравится, когда есть
не только описание тех или иных работ,
но четкие таблицы, позволяющие понять
задачу, что называется, с одного взгляда.
И по-прежнему есть немало дачников,
сверяющих свои работы в саду и огороде
с лунным циклом и даже с астрологией. Для
них я написала книгу, в которой день
за днем показала, какие работы можно
и нужно делать не только исходя
из агротехники, как научной базы
земледелия, но и в зависимости от фаз Луны
и прохождения светила через зодиакальный
круг. Наверное, для кого-то это важно, хотя
с научной точки зрения, это больше предмет
Веры, чем Истины. Поэтому в такой
календарь я ввела те работы, которые никак
нельзя пропустить. По сути это, скорее, план
работы на каждый месяц.
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АПРЕЛЬ

Снег быстро сходит, воздух стремительно прогревается
и в садах появляются первые цветы. Но… тепло может также
стремительно обернуться заморозками и даже выпавшим сне-
гом. Поэтому все посевы необходимо укрывать. Даже редиску!

Плодовый сад
Пока еще лежит снег, нужно успеть опрыскать косточковые

культуры (вишни, черешни, сливы и алычу) от болезней. Делать
это нужно в ближайшие теплые дни, пока у растений не лопнули
почки. У яблони почки набухают позже, поэтому обработку этих
деревьев можно отложить на неделю-другую.

Для профилактики монилиоза, пятнистостей и курчавости
листьев рекомендуется использовать 3%-ную бордосскую жид-
кость.

Жидкость готовят из 300 г медного купороса, растворенного
в 1 л горячей воды, и 100 г свежегашеной извести. Смесь рас-
творяют в 9 л холодной воды.

Если же вы обрабатывали сад медным купоросом осенью, то
весной лучше опрыскивать раствором Хоруса.

Молодые груши опрыскать раствором Тиовит джета или кол-
лоидной серы.

Внимание. Если вы не успеваете сделать
эту работу — далее следуйте
рекомендациям карты ухода и используйте
биопрепараты.

При плюсовой температуре опрыскать железным купоро-
сом места стволов, заселенные лишайниками и мхами.
Этим же раствором кистью помазать участок коры яблони, за-
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раженный черным раком. Через сутки-двое во влажную погоду
провести зачистку стволов — мхи и лишайники будут легко от-
ставать.

После полного схода снега рекомендую облить горячей (70
—80ºС) водой землянику, прочистить от сухой листвы, после от-
таивания почвы замульчировать перегноем, а в конце месяца
добавить слой древесной стружки.

Обрезать и подкормить
Поспешите обрезать деревья и кустарники, удалить мумифи-

цированные плоды и гнезда вредителей. У малины обрежьте
верхушки побегов на 10—20 см и сразу же подвяжите растения
к опорам.

По влажной от растаявшего снега почве можно подкормить
деревья и кустарники, разбросав золу и торфо-минеральное
удобрение, а еще лучше компост из навоза и растительных
остатков.

Посадить
На высаженных поздней осенью деревьях или кустарниках

немедленно установить растяжки, чтобы выровнять и укрепить
стволы. Приствольные круги замульчировать.

Следить, чтобы почва вокруг этих растений не высыхала.
Без промедления посадить саженцы из прикопа или вновь

купленные в заранее (!!!) приготовленные посадочные ямы.

Правило: нет заранее подготовленного
посадочного места — нет покупке
саженцев.

Для семечковых культур (яблоня, груша) в посадочную яму
кроме 2-х ведер компоста кладут 1,5 кг суперфосфата и 150 г
сернокислого калия. На богатых почвах минеральные удобре-
ния можно заменить 1 кг древесной золы.

Для косточковых культур (вишня, черешня, слива, алыча, аб-
рикос, персик) в посадочные ямы кладут 10—12 кг компоста,
150 г суперфосфата и 30 г хлористого калия.
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Все саженцы сразу же подвязать к колам. Почву в при-
ствольных кругах замульчировать, отступая от корневой шейки
на 3—4 см.

Внимание: никакого полуразложившегося
навоза и никаких удобрений с азотом
в посадочную яму не класть!

Сразу после посадки кустики смородины и крыжовника ко-
ротко обрезать и замульчировать приствольные круги.

Для посадки голубики необходимо подготовить специальный
грунт, а саму посадочную яму выкопать большего, чем обычно
размера — как минимум 100х100х70 см. После посадки растений
положить слой мульчи из кислого торфа толщиной не менее 10 см.

В конце апреля можно сажать землянику, но посадкам нуж-
но обеспечить укрытие на случай возвратных заморозков.

Огород
Срочно выложить на яровизацию клубни картофеля!!! Для

ранних посадок отбирайте клубни весом 60—80 г и только ран-
неспелых сортов. Хороший эффект дает 2-3-х кратное опрыски-
вание клубней во время яровизации растворами настоя золы,
Гумат+7.

Заранее подготовить семена.
Помимо протравливания в растворе марганцовки, можно ис-

пользовать прогревание (замачивание семян в течение 20 минут
в воде при температуре +45—50°С). Затем семена замачивают
на сутки-двое и подсушивают для посева.

Прогревание в первую очередь эффективно для защиты
от болезней таких культур, как капуста, морковь, свекла, пет-
рушка, лук.

В апреле начинают медленно прогревать семена огурцов,
тыквы, кабачков, арбузов и дынь. Лучше это делать вблизи
от батарей отопления.

За две недели до посева ранних овощей и зеленных подго-
товить грядку: порыхлить почву, заправить органическими удоб-

20

НАТАЛЬЯ ДОРОНИНА



рениями и золой, полить теплым раствором фитоспорина или
триходермина и укрыть толстой пленкой.

По мере оттаивания почвы снять укрытия с озимых посадок
лука и чеснока. Затем порыхлить почву, заделывая немного зо-
лы, и замульчировать перегноем.

Самое время порыхлить почву и внести подкормку под мно-
голетние овощные культуры.

Когда ночные температуры станут выше +3ºС, можно сеять
прямо на гряды горох, морковь раннюю, пастернак, петрушку
корневую, листовой салат, посадить яровой чеснок, лук-севок,
шалот.

Когда почва прогреется на глубину 5—8 см до +5◦С, можно
приступать к посадке раннего пророщенного картофеля и выса-
живать рассаду ранней капусты. Грядки обязательно укрывать
пленкой или нетканкой.

В теплице
В теплую погоду помыть и дезинфицировать прозрачные по-

верхности и конструкцию, порыхлить и заправить почву органи-
ческими удобрениями.

Можно посеять редис, салатную репу, листовой салат, шпи-
нат, укроп, петрушку и прочую скороспелую зелень, посадить
многозачатковый лук для получения зеленого пера.

В конце месяца можно посадить пару кустиков огурца, за-
щищая их дополнительно от холодов стеклянными или пласти-
ковыми колоколами.

Вместе с овощными культурами в теплицу сеют на рассаду
листовые и кочанные салаты, пекинскую и китайскую капусту,
брокколи, кольраби и цветную капусту, свёклу и цветы.

Всходы не поливают, а опрыскивают теплой мягкой водой,
лучше дождевой или снеговой.

Подоконник
На подоконнике пора посеять на рассаду огурцы, ранние

низкорослые томаты, кабачки, цуккини, патиссоны, дыни, арбу-
зы, вигну, тыкву и кукурузу.

В стадии первого настоящего листа рассаду пикируют.
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В горшки с распикированной рассадой томатов постепенно под-
сыпают грунт, чтобы формировались придаточные корни.

Вся рассада — мартовская и апрельская — требует ухода:
регулярные поливы, опрыскивание по листьям, 2—3 подкормки,
раздвигание растений, чтобы листья не касались друг друга, ре-
гулирование освещенности и проветривание.

Воду для полива используют мягкую, отстоявшуюся, теплую
(18—22◦С).

В конце апреля теплые дни можно выносить рассаду на от-
крытый воздух для закаливания, притеняя от прямых солнечных
лучей.

Декоративный сад
Постепенно снимают укрытия с роз, рододендронов, гортен-

зий и других теплолюбивых растений.
В теплый солнечный день открывают их полностью, выреза-

ют погибшие от мороза и снега побеги до первой неповрежден-
ной почки, удаляют полностью слабые и лишние, загущающие
куст ветви, оставляя только сильные и молодые. В теплую погоду
опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса.

Чтобы растения не пострадали от солнечных ожогов и воз-
вратных морозов, вновь окучивают и слегка прикрывают ело-
вым лапником.

Цветущие ранней весной луковичные и посадки многолет-
ников подкармливают комплексным минеральным удобрением
с преобладанием азота из расчета 20 г на 1 кв. м. еще по снеж-
ной корке. Полезно разбросать по посадкам древесную золу,
порыхлить и замульчировать.

Весной газон очень уязвим, поэтому не следует ходить
по нему. Дождитесь полного схода снега и подсыхания почвы,
затем тщательно причешите его граблями, проколите с помощью
вил или аэро-сандалей и подкормите азотосодержащим удобре-
нием и опрыскайте препаратами против снежной плесени.

Поврежденные места отремонтируйте с помощью подсева
семян или наложения «заплаток».
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